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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 
Код ком-
петенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

ОПК-4 Способен реализовывать 
современные технологии 
и обосновывать их при-
менение в профессио-
нальной деятельности; 
 
 

знать 
– систему фундаментальных естественнонаучных, 
инженерных знаний для идентификации, формулиро-
вания и решения технологических проблем лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих произ-
водств; 
уметь 
– применять полученные знания для решения произ-
водственных проблем; 
владеть 
– навыками поиска наиболее рационального исполь-
зования древесных материалов;  
 

ПК-1 Способен разрабатывать 
технологическую доку-
ментацию для реализа-
ции технологических 
процессов 
 

знать 
– методы поиска и анализа необходимой научно-
технической информации; 
– способы выбора оборудования, необходимого для 
осуществления технологических процессов; 
уметь 
– комплексно осуществлять поиск информации и 
подготавливать научные отчеты по поставленным 
производственным задачам; 
– правильно читать техническую документацию на 
оборудование; 
владеть 
– навыками работы в сети интернет, работы с литера-
турными источниками. с материалами передового 
опыта УИС; 
–навыками работы с оборудованием. 

ПК-2 Способен контролиро-
вать реализацию техно-
логических процессов 
 

знать 
– приемы и способы осуществления и корректирова-
ния технологических процессов деревообработки. 
уметь 
– контролировать процессы, организованные на лесо-
заготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водствах 
владеть 
– навыками решения поставленных производствен-
ных задач в части контроля и исполнения. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Производство строительных материалов из древесины» от-
носится к дисциплинам по выбору образовательной программы бакалавриата в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», обеспечивает 
формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-4 , а также профес-
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сиональных компетенций (ПК-1, ПК-2) и базируется на знаниях, полученных 
по следующим дисциплинам: «Теоретическая механика», «Метрология, стан-
дартизация и сертификация», «Безопасность жизнедеятельности», «Начерта-
тельная геометрия», «Материаловедение», «Сопротивление материалов», «Ор-
ганизация и планирование производственной деятельности в УИС». 

Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и прово-
дится в тесной взаимосвязи с дисциплинами специализации. Использование 
межпредметных связей обеспечивает преемственность изучения материала, ис-
ключает дублирование и позволяет преподавателям рационально распределять 
время. 

До начала изучения учебной дисциплины «Производство строительных 
материалов из древесины» обучающиеся должны: 

знать 
– математические алгоритмы решения типовых задач; 
– сущность и особенности планирования и организации производства; 
– состояние ассортимента и производства технологической оснастки, при-

меняемой в производстве изделий из древесины материалов в России;  
– основы конструирования технологической оснастки строительных мате-

риалов из древесины. 
уметь 
– производить математические расчеты для решения практических задач; 
– использовать функции менеджмента в деятельности деревоперерабаты-

вающей организации;  
владеть 
– программно-техническими средствами и нормативными документами, 

обеспечивающими доступ к информационным ресурсам с помощью соответст-
вующих информационных и Internet-технологий;  

– работой с компьютером как средством управления информацией и рабо-
той с информацией в глобальных компьютерных сетях;  

– навыками поиска и использования литературных источников по соответ-
ствующей тематике;  

– навыками работы на лабораторном и испытательном оборудовании. 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Производство строительных материа-
лов из древесины» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения  
Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (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

 з
ан
ят
ий

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

1 Основные понятия древесных материалов 24 12 4  8  12 
2 Производство шпоновых материалов 24 12 4  8  12 
3 Переработка опилок 22 12 4  8  10 
4 Переработка стружки 18 8 2  6  10 
5 Клееные изделия 20 10 4  6  10 
Форма контроля – дифференцированный зачет              
Всего по курсу 108 54 18  36   54 

 
Тематический план, заочная форма обучения  

Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов (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

 з
ан
ят
ия

 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 
за
ня

-
ти
я 

Д
р.

 в
ид
ы

 з
ан
ят
ий

 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

  
ра
бо
та

 

1 Основные понятия древесных материалов 24 4 2  2  20 
2 Производство шпоновых материалов 22 2   2  20 
3 Переработка опилок 22 2   2  20 
4 Переработка стружки 22 2   2  20 
5 Клееные изделия 18 2   2  16 
Форма контроля – дифференцированный зачет              
Всего по курсу 108 12 2  10   96 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Основные понятия древесных материалов 
Виды и классификация древесных материалов. Экологические основы 

производств. Проблемы с переработкой в подразделениях УИС. Круглые лесо-
материалы, пиломатериалы. Шпон, фрезерованные, в том числе погонажные 
изделия, изделия из склеенных полуфабрикатов, из отходов, обои бумажные, 
древесные пластики. 

 

Тема 2. Производство шпоновых материалов 
Оборудование для производства шпона, заготовительные производства и сы-

рье для производства шпона, производство фанеры. Строганный, лущеный шпон. 
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Тема 3. Переработка опилок 
Технология производства экологически чистых строительных материалов 

с использованием высокодисперсной древесины и древесных опилок. Техноло-
гия производства биотоплива. Изделия из цемента и древесных опилок.  

 

Тема 4. Переработка стружки 
Материалы из склеенных полуфабрикатов (заготовок), прежде всего, эле-

менты деревянных клееных конструкций, паркетные доски, паркет щитовой, 
оконные и дверные блоки, щиты, фанера. Плитный материал, получаемый в ре-
зультате твердения неорганического вяжущего цемента с наполнителем из дре-
весных стружек.  

 
Тема 5. Клееные изделия 
Древесные пластики – пиломатериалы, например доски, брусья, обрабо-

танные при высоком давлении и температуре. Или крупноразмерные листы и 
плиты, получаемые при горячем прессовании листов шпона, пропитанных по-
лимерным раствором. Клееные конструкции из кусковых отходов ОСБ плиты, 
клееный брус, мебельный щит. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При обучении дисциплине «Производство строительных материалов из 
древесины» проводятся следующие виды работы: лекции, практические заня-
тия, внеаудиторная самостоятельная работа, зачет. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины:  
Лекция – направляющее и организующее начало. Вбирая в себя основные 

положения темы, она показывает, в каком направлении следует изучать вопро-
сы; помогает правильно оценить научный труд или пособие; спланировать ра-
боту, подготовиться к практическим занятиям и экзамену. Обязательным усло-
вием овладения глубокими знаниями является умение сосредоточенно, внима-
тельно слушать лекцию; творчески, активно воспринимать и умело записывать 
ее. Обучающийся должен готовиться к ней: просмотреть записи предыдущей 
лекции; восстановить в памяти ее содержание; познакомиться с программой, 
чтобы представить, в каком направлении будут излагаться вопросы новой темы, 
каково их содержание и объем. Это облегчит восприятие и усвоение материала 
лекции.  

При изучении темы «Основные понятия древесных материалов» следует 
обратить на следующие термины: классификация древесных материалов; эко-
логические основы производств; круглые лесоматериалы, пиломатериалы, 
шпон, фрезерованные; обои бумажные, древесные пластики. 

В процессе изучения темы «Производство шпоновых материалов» необхо-
димо обратить на следующие понятия: оборудование для производства шпона; 
строганый, лущеный шпон. 

В рамках изучения темы «Клееные изделия» необходимо более глубоко 
рассмотреть клееные конструкции из кусковых отходов ОСБ плиты, клееный 
брус, мебельный щит. 
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Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Для углубленного изучения тем лекций проводятся практические занятия, 

на которых ставятся главные задачи – сформировать у обучающихся навык 
аналитической работы с учебной и научной литературой, Интернет-ресурсами, 
нормативными правовыми актами, сформировать навык применения теорети-
ческих знаний для решения конкретных практических задач в процессе совме-
стной деятельности с преподавателем. Практические занятия призваны углу-
бить, расширить, детализировать теоретические знания, полученные на лекции, 
способствовать выработке навыков профессиональной деятельности. Практиче-
ские занятия развивают научное мышление, речь обучающегося, позволяют 
проверить их знания.  

Практические занятия по курсу «Производство строительных материалов 
из древесины» организованы в том числе с применением компьютерной техни-
ки. Проведению практического занятия предшествует подготовка теоретиче-
ской части: рассмотрение обучающимися учебных вопросов самостоятельно и 
их обсуждение на занятии.  

При выполнении задания на самоподготовку следует опираться на кон-
спект лекций, разобранные задания на предыдущем практическом занятии и 
методические материалы, рекомендуется обратиться за помощью к успеваю-
щим одногруппникам или преподавателю, использовать актуальную информа-
цию, представленную в Интернете. Следует отмечать те практические задания, 
которые обучающийся не смог самостоятельно решить.  

При изучении дисциплины широко используются активные и интерактив-
ные формы проведения занятий (выполнение заданий на компьютере, совмест-
ное обсуждение материала) и информационные технологии (работа на компью-
тере). 

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 
Цель самостоятельной работы состоит в изучении дополнительного мате-

риала и расширении знаний и умений по теме, подготовке к занятиям, зачетам и 
экзаменам, курсовым и дипломным проектам, восполнении пропущенного по 
различным причинам материала, воспитании навыков самостоятельного освое-
ния новых знаний и умений, планирования работы, самоорганизации. 

Используются следующие виды заданий: работа с презентациями в качест-
ве кратких лекционных конспектов; изучение и конспектирование дополни-
тельного материала, письменные ответы на вопросы; выполнение заданий в 
справочно-правовых системах; использование электронных библиотечных сис-
тем ZNANIUM.COM или MARK SQL, глобальных или локальных сетей при 
изучении теоретического материала, ответы на вопросы; выполнение индиви-
дуальных и творческих работ с применением информационных технологий. 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Производство строительных материалов из древесины: методические 
материалы по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 
обучающихся по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / Вологодский институт права и эконо-
мики ФСИН России. – 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 тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

ОПК-4  +  + + 
ПК-1 + + + +  
ПК-2 +  +  + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
 

Код  
компе-
тенции 

Уровень сфор-
мированности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, оце-
ночные средства 

Базовый Знает:  
– систему фундаментальных естественнонауч-
ных, инженерных знаний для идентификации, 
формулирования и решения технологических 
проблем лесозаготовительных и деревоперера-
батывающих производств; 
Умеет:  
– применять полученные знания для решения 
производственных проблем; 
Владеет:  
– навыками поиска наиболее рационального ис-
пользования древесных материалов 

ОПК-4 

Средний Знает:  
– систему фундаментальных знаний (математи-
ческих, естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, формули-
рования и решения технологических проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств;  
– технологию и оборудование для производства 
лущеного и строганного шпона, различных видов 
клееной слоистой и массивной древесины; 
 

Дифф. зачет. 
Теоретические 
вопросы и прак-
тические задачи 
 

 9 



Умеет:  
– применять полученные знания для решения 
производственных проблем с учетом специфики 
производства и новых технологий. 
Владеет:  
– навыками поиска наиболее рационального ис-
пользования древесных материалов; 
– методикой выработки и осуществления раз-
личных вариантов решений в зависимости от 
сложившейся производственной ситуации; 

Повышен-
ный 

Знает:  
– систему фундаментальных знаний (математи-
ческих, естественнонаучных, инженерных и 
экономических) для идентификации, формули-
рования и решения технологических проблем 
лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производств;  
– технологию и оборудование для производства 
лущеного и строганного шпона, различных ви-
дов клееной слоистой и массивной древесины; 
выбирать их в соответствии с последующим на-
значением конечной продукции; 
Умеет:  
– применять полученные знания для решения 
производственных проблем с учетом специфики 
производства и новых технологий. 
Владеет:  
– навыками поиска наиболее рационального ис-
пользования древесных материалов; навыками 
определения выхода готовой продукции; навы-
ками обоснованного выбора ресурсосберегаю-
щих технологий; 
– научной организацией труда сотрудника-
воспитателя; 
– методикой выработки и осуществления раз-
личных вариантов решений в зависимости от 
сложившейся производственной ситуации; 
– методикой составления различных видов пла-
нов, характеристик и других служебных доку-
ментов 

Базовый Знает:  
– как выбирать оборудование, необходимое для 
осуществления технологических процессов; 
Умеет:  
– правильно читать техническую документацию 
на оборудование; 
Владеет:  
– навыками работы с оборудованием. 

ПК-1 

Средний Знает:  
– как выбирать оборудование, необходимое для 
осуществления технологических процессов; 
– методы поиска и анализа необходимой науч-

Дифф. зачет. 
Теоретические 
вопросы и прак-
тические задачи 
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но-технической информации,  
Умеет:  
– правильно читать техническую документацию 
на оборудование; 
– комплексно искать информацию и подготав-
ливать научные отчеты по поставленным произ-
водственным задачам 
Владеет:  
– навыками работы с оборудованием.  
– навыками работы в сети интернет, работы с 
литературными источниками. с материалами 
передового опыта УИС. 

Повышен-
ный 

Знает:  
– как выбирать оборудование, необходимое для 
осуществления технологических процессов; 
перспективы технического развития в деятель-
ности учреждения, организации, предприятия; 
принципы работы, конструктивные особенности 
и технические характеристики используемых 
технических средств; 
Умеет:  
– правильно читать техническую документацию 
на оборудование; 
– строить технологический процесс и выбирать 
пути использовании вторичного сырья; 
– производить соответствующие производст-
венно-технологические и технико-
экономические расчеты; 
Владеет: 
– навыками работы с оборудованием.  
– навыками работы в сети интернет, работы с 
литературными источниками. с материалами 
передового опыта УИС. 

Базовый Знает: 
– приемы и способы осуществления и корректи-
рования технологических процессов деревооб-
работки. 
Умеет: 
– контролировать процессы, организованные на 
лесозаготовительных и деревоперерабатываю-
щих производствах 
Владеет: 
– навыками решения поставленных производст-
венных задач в части контроля и исполнения. 

ПК-2 

Средний Знает: 
– приемы и способы осуществления и корректи-
рования технологических процессов на лесоза-
готовительных, и деревоперерабатывающих 
производствах  
Умеет: 
– контролировать процессы, организованные на 
лесозаготовительных деревоперерабатывающих 

Дифф. зачет. 
Теоретические 
вопросы и прак-
тические задачи. 
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производствах с использованием нормативной 
базы предприятий. 
Владеет: 
– навыками решения поставленных производст-
венных задач в части контроля с оформлением 
текущей документации. 

Повышен-
ный 

Знает: 
– приемы и способы осуществления и корректи-
рования технологических процессов на лесоза-
готовительных, лесотранспортных и деревопе-
рерабатывающих производствах  
Умеет: 
– контролировать процессы, организованные на 
лесозаготовительных деревоперерабатывающих 
производствах с использованием нормативной 
базы предприятий, выбирать шпон и клеи в со-
ответствии с последующим назначением конеч-
ной продукции 
Владеет: 
– навыками решения поставленных производст-
венных задач в части контроля и исполнения, с 
оформлением текущей документации. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки дифференцированного зачета формулируются в соответ-

ствии со шкалой.  
Повышенный уровень: 
«5» (отлично) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, показана сово-

купность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные 
положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 
последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. Знание по дисциплине демонстрируется на фоне понимания его в сис-
теме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным 
языком с использованием современной терминологии.  

Нет затруднений с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора. Ус-
пешно выполнены практические задания, продемонстрированы необходимые 
навыки и умения применять теоретические знания в практической деятельно-
сти. Правильно обоснованы принятые решения. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные 
обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) ставится:  
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 
связи. Ответ четко структурирован, логичен. Правильно выполнены практиче-
ские задания. Наблюдается владение основными умениями и навыками.  
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Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, ис-
правленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) ставится: 
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и по-

следовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскры-
тии понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен самостоя-
тельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-
следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, кор-
рекции. Практические задания выполнены не в полном объеме. Имеются за-
труднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 

«2» (неудовлетворительно) ставится: 
Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибка-

ми по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обу-
чающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объек-
тами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность из-
ложения. Практические задания не выполнены. Дополнительные и уточняющие 
вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося. Отказ 
отвечать. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины 

 
Примерные теоретические вопросы для проведения дифференциро-

ванного зачета: 
1. Перечислите виды и классификация древесных материалов.  
2. Дайте определение понятию «Экологические основы производств».  
3. Назовите существующие проблемы с переработкой в подразделениях 

УИС.  
4. Перечислите круглые лесоматериалы, пиломатериалы.  
5. Назовите способы получения шпона и виды шпона.  
6. Перечислите погонажные изделия из отходов производства, виды, способы 

получения.  
7. Перечислите изделия из склеенных полуфабрикатов виды, способы по-

лучения.  
8. Назовите древесные пластики виды, способы получения.  
9. Перечислите оборудование для производства шпона.  
10. Назовите виды сырья для производства шпона.  
11. Расскажите технологию производства фанеры.  
12. Объясните технологию производства экологически чистых строитель-

ных материалов.  
13. Объясните технологию производства биотоплива.  

 13



14. Перечислите изделия из цемента и древесных опилок.  
15. Расскажите технологию изготовления паркетной доски, паркета щито-

вого.  
16. Расскажите технологию получения плитного материала.  
17. Назовите древесные пластики и их виды.  
18. Назовите клеи и смолы для производства плитных и композиционных ма-

териалов 
19. Расскажите технологию получения пиломатериалов при высоком дав-

лении и температуре.  
20. Назовите виды и типы крупноразмерных листов и плит, получаемых 

при горячем прессовании листов шпона.  
21. Перечислите клееные конструкции из кусковых отходов.  
22. Перечислите виды ОСБ плиты, виды, технология производства.  
23. Дайте определение клееного бруса виды и технологию производства.  
24. Дайте определение понятия мебельный щит виды, технология его про-

изводства. 
 

Примерные практические задания к дифференцированному зачету 
1. По исходным данным осуществите разработку участка по производству 

мебельного щита из хвойных пород древесины. 
2. По исходным данным осуществите разработку участка по производству 

клееного бруса для деревянного домостроения. 
3. По исходным данным осуществите разработку участка по производству 

клееного бруса для несущих конструкций перекрытия зданий 
4. Описать технологический процесс изготовления лущеного шпона. 
5. Изучить требования ГОСТ 9620, ГОСТ 9621, ГОСТ 9622, ГОСТ 9624, 

ГОСТ 9625, ГОСТ 15612 на испытание фанеры. Составить таблицу физико-
механических испытаний фанеры с указанием вида испытания, нормативно-
технической документации на испытание (методика испытания), схемы испы-
тания, периодичности проведения испытаний и расчета результатов испытаний. 

6. Составить принципиальную технологическую схему процесса производ-
ства фанеры . 

7. Составить карту пооперационного контроля производства фанеры. 
 
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 Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет це-
лью выявить и оценить теоретические знания и практические умения и навыки 
обучающихся за полный курс учебной дисциплины, уровень формирования 
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компетенций и проводится в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по данной дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины. Зачет по дисциплине может проводиться в пись-
менной форме, по билетам, в форме собеседования. Билет к зачету содержит 
один теоретический вопрос и одно практическое задание.  

При сдаче устного зачета обучающийся после доклада о прибытии 
для сдачи зачета предъявляет преподавателю свою зачетную книжку, после че-
го 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 студентов. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет только 1 билет. На подго-
товку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в зачетную ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворитель-
ные оценки (не зачтено) проставляются только в зачетной ведомости (в зачет-
ные книжки не заносятся). 

Зачет в письменной форме проводится в лекционных залах и аудиториях, 
обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 
за аудиторным столом). Время для написания работы (решения задач и упраж-
нений) не должно превышать 90 минут. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения зада-
ний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается не-
обходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться 
другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выдан-
ной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны 
сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.2. Основная литература.  
1. Радчук Л.И., Мишков С.Н. Технология изделий из древесины: Учеб.  

пособие для вузов. М., 2009. 
 
8.3. Дополнительная литература. 
2. Соболев А.В. Технология клееных материалов и древесных плит: Учеб. 

пособие. М., 2008.  
3. Буглай, Б. М.Технология изделий из древесины : учебник для вузов / Б. 

М. Буглай, Н. А. Гончаров. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 408 с. 
4. Пижурин А.А. Моделирование и оптимизация процессов деревообра-

ботки: Учебник. 2-е изд. М., 2008.  
5. Разиньков, Е. М. Технология древесно-волокнистых плит: учебное посо-

бие / Е. М. Разиньков, Л. Н. Стадник. - М.: МГУЛ, 2010. - 144 с. 

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

ЭБС «Знаниум»: URL: http://znanium.com:  
1. Лунев Г.Г. Костецкий Н.Ф. Методологические основы комплексного ис-

пользования вторичных строительных ресурсов / Интернет-журнал 
\"Науковедение\", Вып. 1, 2014 // http://znanium.com/bookread2.php?book=477231 

2. Мелехин В.Б. Гамзатов Т.Г. Методические основы формирования ситуа-
ционного контроллинга в управлении реализацией строительных проектов / 
Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 2 (21), 2014// 
http://znanium.com/bookread2.php?book=483942 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  

Информационные справочные системы: 
MS Word, MS Excel 

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

1. Станочный парк учебных мастерских. 
2. Кабинет, оснащенный персональным компьютером и мультимедийной 

установкой с экраном. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины 
 

«ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
ИЗ ДРЕВЕСИНЫ» 

 
по направлению подготовки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных  
и деревоперерабатывающих производств, 
квалификация выпускника – бакалавр, 

ведомственный профиль – организация производства в УИС 
 
 

Оригинал-макет: Е. Н. Левичева 
Печать: Е. Н. Левичева 

 
 
Подписано в печать 21.03.2018. Формат 60х84 1/16. Усл. печ. л.0,8. Тираж 6 экз. Заказ № 6446. 
ФКОУ ВО «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний». 
160002 г. Вологда, ул. Щетинина, 2 

 


	50_1
	50_1_1
	Вологда 
	2018
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