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

В процессе освоения дисциплины «Производство деревянных 
конструкций и сооружений» в соответствии с  Федеральным 
государственным образовательным стандартом высшего образования 
(утвержден 15 августа 2017 г.) по направлению подготовки 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревопереррабатывающих 
производств формируются следующие элементы компетенций:  

 
Код 

компетенции 
 

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 
применение в 
профессиональной 
деятельности; 

Знать: современные  технологии производства, виды 
оборудования  в профессиональной деятельности,  
способы повышения производительности и эффективности 
эксплуатации техники и оборудования в профессиональной 
деятельности;   
Уметь: обосновывать принятие решений по выбору 
технологии и оборудования для выполнения типовых 
технологических задач; определять  рациональные режимы 
работы оборудования с учетом современных тенденций 
развития  деревоперерабатывающих производств.   
Владеть: 
навыкам использования современных технологий в 
производстве деревянных конструкций   

ПК-1.  Способен 
разрабатывать 
технологическую 
документацию для 
реализации 
технологических 
процессов; 
 

Знать: технологические процессы производства 
выпускаемой продукции деревообрабатывающих 
производств; нормативно-технологическую 
документацию; виды, свойства и особенности 
используемых материалов, сырья, полуфабрикатов и 
готовых изделий; режимы технологических процессов в 
деревообрабатывающих производствах; методы и средства 
составления технологических карт, пооперационных 
маршрутов; основы автоматизированного проектирования 
деревообрабатывающих производств; правила 
согласования технической документации; 
Уметь: оформлять техническую документацию в 
соответствии с установленными нормативно-
техническими требованиями; использовать 
специализированные средства программного обеспечения 
для формирования технологической документации; 
осуществлять подбор материалов и комплектующих для 
выполнения производственного задания; осуществлять 
расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат 
согласно технологическому процессу; 
Владеть навыками: анализа нормативно-технической и 
конструкторской документации на продукцию и оценки 
возможностей ее выполнения в условиях конкретной 
организации; обоснования потребностей в 
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дополнительном ресурсном обеспечении; расчета норм 
расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-технической 
документацией и объемами производства; определения 
требований к качеству материалов, сырья, 
полуфабрикатов, поступающих в организацию; 
составления технологических карт согласно 
производственному заданию; составления 
пооперационных маршрутов производства выпускаемых 
деталей и изделий 

ПК-2.  Способен 
контролировать 
реализацию 
технологических 
процессов 

Знать: 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; специализированные средства 
программного обеспечения и программирования в области 
деревообработки; показатели физико-механических 
свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых 
изделий деревообрабатывающих и мебельных 
производств; технологические процессы производства 
выпускаемой продукции деревообрабатывающих 
производств; правила формирования необходимой 
документации; требования охраны труда. 
Уметь: определять методы проведения мониторинга; 
интерпретировать полученные результаты мониторинга; 
определять показатели контрольных параметров; 
пользоваться контрольно-измерительным инструментом 
для определения контрольных параметров; применять 
специализированные средства программного обеспечения 
для разработки корректирующих мероприятий; 
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. 
Владеть 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. 
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2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Производство деревянных конструкций и сооружений» 
относится к элективным дисциплинам (модулям) части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений блока 
Дисциплины (модули) код Б1.Д(М)В.Э3 в соответствии с ФГОС ВО по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и  
деревоперерабатывающих производств, и базируется на знаниях, 
полученных в ходе изучения дисциплин: «Древесиноведение», 
«Оборудование лесопильно-деревоперерабатывающих производств», 
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств». 

Знания, полученные в результате изучения дисциплины, 
используются в ходе выполнения выпускной квалификационной работы. 

До начала изучения дисциплины «Производство деревянных 
конструкций и сооружений» у обучающихся должны быть сформированы 
следующие «входные» знания, умения и навыки, необходимые для 
успешного ее освоения:  

знать способовы осуществления основных технологических 
процессов производств лесоматериалов, полуфабрикатов и изделий из 
древесины и древесных материалов; современного  подхода  к  вопросу  
оценки  свойств  древесных  материалов; ассортимента древесных  
материалов  

уметь выбирать технологии и оборудование для обработки 
древесины, изготовление изделий из древесины;  

владеть методами, необходимыми для решения производственных 
задач, связанных с  обработкой древесины и изготовлением готовой 
продукции.  

3. Объем дисциплины  
 

Общая трудоемкость дисциплины «Производство деревянных 
конструкций и сооружений» составляет 3 зачетных единиц (108 часов). 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

 
Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та
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1 История развития деревянных конструкций 4 2 2   2 
2 Древесина как конструкционный материал 8 4 2  2 4 
3 Защита деревянных конструкций 8 4 2  2 4 
4 Расчет конструкций  16 8 2 4 2 8 
5 Деревянные элементы и их соединения 24 12 4 4 4 12 
6 Деревянные элементы зданий и сооружений 24 12 2 6 4 12 
7 Изготовление конструкций 12 6 2 2 2 6 
8 Эксплуатация деревянных конструкций 12 6 2 2 2 6 
Форма промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет 

      

Всего по курсу:  108 54 18 18 18 54 
 

Заочная форма обучения 
 

Контактная работа 
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
и 

П
ра
кт
ич
ес
ки
е 

за
ня
ти
я 

Л
аб
ор
ат
ор
ны

е 
ра
бо
ты

 
С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 История развития деревянных конструкций 4 1 1   3 
2 Древесина как конструкционный материал 8 1 1   7 
3 Защита деревянных конструкций 8 2  2  6 
4 Расчет конструкций  16 2  2  14 
5 Деревянные элементы и их соединения 24 2  2  22 
6 Деревянные элементы зданий и сооружений 24 2  2  22 
7 Изготовление конструкций 12 2  2  10 
8 Эксплуатация деревянных конструкций 12 2  2  10 
Форма промежуточной аттестации: 
дифференцированный зачет, контрольная работа 

      

Всего по курсу:  108 14 2 12  94 
 

5. Содержание дисциплины  
 

Тема 1. История развития деревянных конструкций. Памятники 
деревянного зодчества. Технический прогресс и деревянные конструкции. 

Тема 2. Древесина как конструкционный материал 
Свойства древесины. Сортаменты, пороки и качество древесины. 

Категории деревянных элементов. Сбежитость, плотность, жесткость и 
твердость древесины. Влияние влажности и температуры на прочность. 
Теплопроводность древесины. Механические свойства древесины. 
Рациональные области применения деревянных конструкций и 
сооружений 

Тема 3. Защита деревянных конструкций 
Гниение и стерилизация древесины. Защита от атмосферной влаги, 

конденсационной влаги, капиллярной влаги. Конструктивная защита. 
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Химическая защита. Водорастворимые антисептики, маслянистые 
антисептики. Автоклавирование под высоким давлением. Горение и 
защита. Коррозия и защита. 

Тема 4. Расчет конструкций 
Группы конструкций. Цели расчета конструкций. Растянутые, 

сжатые и изгибаемые элементы. Растянуто-изгибаемые и сжато-
изгибаемые элементы. Сминаемые и скалываемые элементы. Расчеты 
плоских форм на устойчивость. Предельные состояния. Нормативные и 
расчетные нагрузки. Нормативные и расчетные характеристики древесины. 
Влияние пороков. 

Тема 5. Деревянные элементы и их соединения 
Типы соединений: без специальных связей (упоры, врубки), со 

связями (шпонки, колодки, нагеля, болты, штыри, гвозди винты, 
деревянные пластинки). Клеевые соединения (по пласти, по кромке, в 
стык, усовые, с клеестальными шайбами, с пластмассовыми связями) 

Тема 6. Деревянные элементы зданий и сооружений 
Общие сведения. Нагрузки. Связи. Деревянные настилы. Настилы 

перекрытий, подшивка и обшивка стен. Ограждающие конструкции. Балки 
и прогоны. Стойки. Арки. Рамы. Фермы. Своды и купола. Деревянные 
сооружения. Теплозащита.  

Тема 7. Изготовление конструкций 
Основные операции и требования при изготовлении. Технология 

изготовления клееных конструкций. Клееные панели. Эффективность 
применения конструкций из дерева.  

Тема 8. Эксплуатация деревянных конструкций 
Правильная эксплуатация деревянных конструкций. Усиление 

деревянных конструкций. Биологические поражения древесины. 
Конструктивные и химические меры борьбы с гниением. 

 
 

5. Методические указания для обучающихся  по освоению 
дисциплины  

 
Курс  «Производство деревянных конструкций и сооружений» является 

завершающей фазой подготовки и формирования  бакалавров по 
направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, так как базируется на знаниях, 
приобретенных  в области технологии деревообрабатывающих 
производств. 

Методические указания по изучению теоретического материала 
дисциплины:  

В лекциях освещаются важнейшие научные положения дисциплины 
«Производство деревянных конструкций и сооружений»; показывается 
роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными 
дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; 
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анализируются различные научные теории и подходы к изучаемым 
явлениям и понятиям. 

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

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является 
умение сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, 
активно воспринимать 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 

направлении будут излагаться вопросы новой темы, каково их 
содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  
Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, 

выдвигаемые 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 медленнее, иногда повторяя несколько раз. 

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

Методические указания по подготовке к лабораторным 
 и практическим занятиям 

Подготовка обучающихся к лабораторной или практической работе 
заключается в самостоятельной проработке теоретического курса по 
рассматриваемой теме и изучении понятий, расчетных зависимостей, 
ответе на контрольные вопросы. 

В процессе выполнения работы обучающиеся записывают 
результаты своих наблюдений, испытаний, замеров, расчетов и выполняют 
эскизы, руководствуясь указаниями о порядке выполнения работ. 
Исполнение практической составляющей происходит с обязательным 
подведением итогов, определением выводов по рациональности той или 
иной технологии относительно выбранного инструмента, режимов 
резания, насадок и т.п. 

Отчеты по работам составляются в отдельной тетради или на 
листах формата А4. Оформление отчета включает в себя: указание вида 
работы, ее темы и цели; запись выполненных заданий в разделе 
«Содержание отчета» настоящих указаний, список использованной 
литературы. Отчет в установленные сроки обучающийся представляет на 
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проверку преподавателю и сдает зачет по работе. 
Во избежание несчастных случаев при выполнении лабораторных 

работ обучающийся должен знать и выполнять установленные правила 
техники безопасности при выполнении работ. Поэтому к выполнению 
лабораторной работы допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж 
по технике безопасности и расписавшиеся в журнале о том, что эти 
правила им известны, и они обязуются их неукоснительно выполнять. 
 

Методические указания по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная  работа  обучающихся является  важнейшей  частью 

учебного процесса. Она обеспечивает творческий подход к изучаемому 
предмету и развивает навыки в практическом применении теоретических 
знаний при решении технических задач. Она способствует формированию 
творческой личности, способной к саморазвитию, самообразованию, 
инновационной деятельности 

Для систематизации и закрепления полученных теоретических знаний 
и практических умений обучающихся предлагаются следующие виды 
самостоятельной работы: 

проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, 
работа с информационными порталами; 

подготовка доклада;  
составление конспекта; 
работа с нормативной документацией; 
выполнение расчётных работ; 
выполнение лабораторных и практических работ 
самоконтроль знаний по данной теме с помощью решения тестов и 

ответов на контрольные вопросы; 
подготовка к зачету; 
выполнение контрольной работы 
Методические указания по выполнению контрольной работы (для 

заочного обучения) 
Контрольная работа – это письменная работа, выполняемая 

слушателями самостоятельно, в которой решаются конкретные задачи. 
Цель контрольной работы – оценка качества усвоения обучающимися 

отдельных, наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой 
дисциплины, умения решать конкретные теоретические и практические 
задачи. 

Контрольная работа должна содержать: титульный лист, введение, 
основную часть и заключение. 

Во введении приводится формулировка контрольного задания, кратко 
излагается цель контрольной работы, место и роль рассматриваемого 
вопроса (проблемы) в изучаемой учебной дисциплине. 

Основная часть контрольной работы должна, как правило, содержать 
основные определения, обоснования и доказательства, описание методики 
расчёта (формулы), а также иметь ссылки на используемые источники 
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информации. Материал работы и ее отдельные положения должны быть 
взаимосвязаны. Основная часть может также включать анализ теории 
вопроса по теме контрольной работы. Здесь же приводятся исходные 
данные и значения параметров в соответствии с заданием на контрольную 
работу. После этого излагается ход рассуждений, описывается 
последовательность расчётов, приводятся промежуточные доказательства 
и результаты решения всей поставленной задачи. 

В заключении формулируются краткие выводы по выполненной 
контрольной работе, а в её конце приводится список использованных 
источников информации. 

Контрольные работы слушателей заочной формы обучения 
выполняются согласно учебному графику и сдаются (пересылаются по 
почте) на кафедру не позднее, чем за 1 месяц до начала зачетно-
экзаменационной сессии. После регистрации они в установленном порядке 
передаются на кафедры (название кафедры указывается на титульном 
листе работы) для проверки. Ведущий преподаватель после проверки на 
титульном листе ставит оценку («зачтено» или «не зачтено») и 
подписывается. Выявленные в ходе проверки преподавателем замечания 
фиксируются на полях работы. Контрольные работы, выполненные с 
нарушением установленных требований, а также их ксерокопии к 
рассмотрению не принимаются. 

Типичными ошибками, допускаемыми слушателями при подготовке 
контрольной работы, являются: 

содержание работы не соответствует цели и поставленным задачам 
контрольной работы; 

нарушение требований к оформлению контрольной работы; 
использование информации без ссылок на источник. 

 
Методические указания по подготовке к дифференцированному 

зачету 
Завершающим этапом изучения дисциплины является 

дифференцированный зачет. При подготовке к зачету необходимо 
повторять пройденный материал в строгом соответствии с рабочей 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 
выносящихся на экзамен и содержащихся в программе. При этом следует 
использовать конспекты лекций и учебную литературу, рекомендованную 
преподавателем. Особое внимание нужно обратить на темы учебных 
занятий, пропущенных курсантом по разным причинам. При 
необходимости обратиться за консультацией к преподавателю.  

Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом 
вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует определить 
место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы 
учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить 
рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 
рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые 
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краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, 
если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение 
понятий по изучаемой теме.  

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 
запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план 
ответа на контрольный вопрос. Не следует ограничивать подготовку к 
зачету повторением изученного, необходимо углубить и расширить ранее 
приобретенные знания за счет новых идей и положений.  

Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции 
значения для профессиональной деятельности специалиста.  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1. Производство деревянных конструкций и сооружений: 

Методические указания по подготовке к  практическим и лабораторным 
работам для направления 35.03.02 Технология и оборудование 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  - Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России. 

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

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
Компетенции Тема 

1 
Тема 

2 
Тема 

3 
Тема 

4 
Тема 

5 
Тема 

6 
Тема 

7 
Тема 

8 
ОПК-4 + + + + + + + + 
ПК-1  + + + + + +  
ПК-2  + + + + + + + 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компетенци

и  

Уровень 
сформированности 

компетенции 
Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  

ОПК-4 

Базовый Знать: современное состояние 
деревообрабатывающего производства и 
область применения деревянных 
конструкций и сооружений 
Уметь: оценить  условия, в которых работают 
деревоперерабатывающие предприятия с 
учетом развития современных технологий. 
Владеть: навыками выбора современных 
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технологий при производстве деревянных 
конструкций и сооружений 

Средний  Знать: на системном уровне информацию в 
области современных  технологий 
производства, видах техники и оборудования  
в профессиональной деятельности и 
возможности их применения в конкретных 
организационно-экономических условиях;  
Уметь: обосновывать принятие решений по 
выбору современной технологии и 
оборудования для выполнения типовых 
технологических задач; 
 определять  рациональные режимы работы 
оборудования.   
Владеть: навыкам обоснования применения 
новых технологий, инструмента и 
материалов для производства новых видов 
продукции в профессиональной 
деятельности 

Повышенный  Знать: современные ресурсосберегающие  
технологии используемые в 
профессиональной деятельности; 
современные материалы, оборудование и 
способы его монтажа и эксплуатации; 
Уметь: реализовывать современные 
технологии профессиональной деятельности;  
Владеть: методами внедрения современных 
технологий, инструмента и материалов для 
производства новых видов продукции в 
профессиональной деятельности 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

Дифференцирова
нный зачет 
контрольная 

работа 
(заочная форма 
обучения); 

 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
тематика 

контрольных 
работ 

ПК-1 

Базовый Знать: технологические процессы 
производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих производств; 
нормативно-технологическую 
документацию; виды, свойства и 
особенности используемых материалов, 
сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 
режимы технологических процессов в 
деревообрабатывающих производствах; 
методы и средства составления 
технологических карт, пооперационных 
маршрутов; основы автоматизированного 
проектирования деревообрабатывающих 
производств; правила согласования 
технической документации; 
Уметь: оформлять техническую 
документацию в соответствии с 
установленными нормативно-техническими 
требованиями; использовать 
специализированные средства программного 
обеспечения для формирования 
технологической документации; 
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осуществлять подбор материалов и 
комплектующих для выполнения 
производственного задания; осуществлять 
расчеты расхода сырья, материалов и 
трудозатрат согласно технологическому 
процессу; 
Владеть навыками: анализа нормативно-
технической и конструкторской 
документации на продукцию и оценки 
возможностей ее выполнения в условиях 
конкретной организации; обоснования 
потребностей в дополнительном ресурсном 
обеспечении; расчета норм расхода сырья, 
материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-
технической документацией и объемами 
производства; определения требований к 
качеству материалов, сырья, 
полуфабрикатов, поступающих в 
организацию; составления технологических 
карт согласно производственному заданию; 
составления пооперационных маршрутов 
производства выпускаемых деталей и 
изделий  

 Средний Знает виды систем числовых программных 
обеспечений в деревообрабатывающем 
оборудовании; средства 
автоматизированного проектирования в 
деревообработке; правила согласования 
технической документации. 
Умеет выявлять неисправности 
оборудования визуально и средствами 
контроля в работе с оборудованием. 
Владеет навыками составления 
пооперационных маршрутов производства 
выпускаемых деталей и изделий. 

 Повышенный Знает основы автоматизированного 
проектирования деревообрабатывающих 
производств; специализированные средства 
программного обеспечения в области 
деревообработки. 
Умеет использовать специализированные 
средства программного обеспечения для 
формирования технологической 
документации. 
Владеет навыками разработки алгоритма 
управляющих программ для станков с 
числовым программным управлением, 
используемых в технологической цепочке. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 

дифференцирова
нный зачет 
контрольная 

работа 
(заочная форма 
обучения); 

 
 

Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
тематика 

контрольных 
работ 

ПК-2 Базовый уровень  Знать: на базовом уровне методы 
определения показателей физико-
механических свойств используемого сырья, 
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полуфабрикатов и готовых изделий; 
показатели качества выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; виды брака, дефектов 
продукции и способы их устранения; 
специализированные средства программного 
обеспечения и программирования в области 
деревообработки; показатели физико-
механических свойств используемого сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий 
деревообрабатывающих и мебельных 
производств; технологические процессы 
производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих производств; 
правила формирования необходимой 
документации; требования охраны труда. 
Уметь: на базовом уровне определять 
методы проведения мониторинга; 
интерпретировать полученные результаты 
мониторинга; определять показатели 
контрольных параметров; пользоваться 
контрольно-измерительным инструментом 
для определения контрольных параметров; 
применять специализированные средства 
программного обеспечения для разработки 
корректирующих мероприятий; 
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. 
Владеть на базовом уровне 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. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Форма 
промежуточной 
аттестации: 
дифференци-
рованный зачет 
контрольная 

работа 
(заочная форма 
обучения); 

 
Оценочные 
средства: 

теоретические 
вопросы, 

практические 
задания, 
тематика 

контрольных 
работ 
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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 
контрольных параметров. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

 аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки дифференцированного зачета формулируются в 

соответствии со шкалой: 
 «2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не 

знает, не умеет» «допускает грубые ошибки». Обучающиеся 
продемонстрировали отсутствие необходимых теоретических знаний, 
практических умений и навыков, не сформулировали ответы на 
теоретические вопросы, либо дали ответы, содержащие принципиальные 
ошибки, не сумевшие выполнить практические задания, либо 
выполнившие его с существенными ошибками, на бытовом уровне, без 
демонстрации необходимых умений и навыков, что является препятствием 
для самостоятельного выполнения основных задач профессиональной 
деятельности. 

базовый уровень: «частично знает и умеет». 
«3» (удовлетворительно)  выставляется обучающимся, 

сформулировавшим правильные, но краткие или неполные ответы на 
вопросы, в целом верно, но с некоторыми неточностями, ошибками 
выполнившим практические задания, продемонстрировавшим при ответах 
базовый уровень знаний, умений, навыков в рамках проверяемых 
компетенций, при этом ошибки обучающихся свидетельствуют не об 
отсутствии знаний, а лишь о недостаточном их усвоении, что не служит 
препятствием для самостоятельного выполнения основных задач 
профессиональной деятельности. 

средний уровень: «знает основные понятия, выполняет в 
соответствии с основными требованиями». 

«4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые сформулировали 
правильные ответы на теоретические вопросы и практическое задание, 
продемонстрировали высокий уровень владения терминологией, смогли 
ответить на дополнительные вопросы, продемонстрировав при этом 
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глубокие знания, грамотное использование умений и навыков, 
допускаются отдельные неточности, непринципиальные ошибки, 
некоторая неуверенность в изложении своей позиции и привлечении 
аргументов. 

повышенный уровень: «знает и выполняет полностью». 
«5» (отлично)  выставляется обучающимся, которые формулируют 

правильные и исчерпывающие ответы на вопросы и практическое задание, 
демонстрируют высокий уровень владения технической терминологией, 
могут ответить на дополнительные вопросы преподавателя. Ответы 
экзаменуемого отличаются безупречной логикой изложения, 
аргументированностью, грамотностью и ясностью, экзаменуемый 
демонстрирует глубокие и всесторонние знания в области 
деревообработки и лесозаготовки, грамотное использование 
приобретенных умений и навыков при решении практических заданий.  

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. 

 
Критерии оценки контрольной работы 
Критерии оценки контрольной работы формулируются в 

соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – компетенция не сформирована: выставляется 

обучающемуся, не продемонстрировавшему базового уровня 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, показавшему отсутствие 
необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков, не 
сформулировавшему ответы на теоретические вопросы, либо давшему 
ответы, содержащие принципиальные ошибки, не сумевшему выполнить 
практические задания, либо выполнившему его с существенными 
ошибками, на бытовом уровне, без демонстрации необходимых умений и 
навыков, что является препятствием для самостоятельного выполнения 
основных задач профессиональной деятельности. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия, 

выполняет в соответствии с основными требованиями, не допускает 
грубых ошибок». 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по 
каждой компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка определяется в результате сложения оценок каждой 
из проверяемых компетенций. Для выставления оценки «зачтено» 
необходимо чтобы каждая компетенция была оценена на «зачтено».  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)опыт 
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деятельности, характеризующий этапы формирования компетенций в 
процессе усвоения дисциплины 

 
Примерные вопросы к зачету: 

1. Опишите достоинства и недостатки  древесины как 
строительного материала. 

2. Опишите методику расчета деревянных конструкций. 
3. Представьте  алгоритм расчёта цельных элементов деревянных 

конструкций на центральное растяжение и сжатие. 
4. Представьте  алгоритм расчета цельных элементов деревянных 

конструкций на плоский и косой изгиб. 
5. Представьте  алгоритм расчета цельных элементов деревянных 

конструкций на внецентренное растяжение и сжатие. 
6. Представьте  алгоритм расчета древесины на смятие и 

скалывание. 
7. Представьте  алгоритм расчёта лобовых врубок, дайте 

описание данной конструкция и характеристику. 
8. Представьте  алгоритм расчета соединений на стальных 

цилиндрических нагелях, дайте описание данной конструкция и 
характеристику. 

9. Представьте  алгоритм расчёта соединений на гвоздях, дайте 
описание данной конструкция и характеристику. 

10. Дайте характеристику клееным соединениям, назовите 
применяемые материалы, опишите процесс подготовки древесины. 

11. Дайте характеристику соединениям на вклеенных стальных 
стержнях, назовите применяемые материалы, опишите конструкцию и 
расчёт. 

12. Дайте характеристику дощатым настилам, особенностям 
конструкции и алгоритм расчёта. 

13. Дайте характеристику  конструкции консольно-балочным 
прогонам и алгоритм расчёта. 

14. Опишите конструкцию неразрезных прогонов, дайте алгоритм 
ее  расчета. 

15. Дайте характеристику кпеефанерным панелям покрытия, 
опишите конструкцию и алгоритм ее расчёта. 

16. Опишите конструкцию составных балок на пластинчатых 
нагелях, дайте алгоритм  расчёта. 

17. Опишите конструкцию составные балок из пакета досок на 
клею, дайте алгоритм их  расчёта. 

18. Дайте характеристику клеефанерным балкам, опишите их 
конструкцию и дайте алгоритм их расчета. 

19. Дайте характеристику конструкции деревянные фермы, 
опишите их классификацию по материалу, средствам соединения, 
очертанию поясов, системе решетки, способу передачи усилий. 
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20. Расскажите о нагрузках на фермы, опишите расчётные 
сочетания усилий, расчёт сечений. 

21. Назовите способы уменьшения моментов в верхних поясах 
ферм. 

22. Опишите конструкция ферм с клеенным верхним поясом, 
дайте понятие о расчёте сечений и узлов. 

23. Опишите конструкции ферм на лобовых врубках. Дайте 
понятие о расчёте сечений и узлов. 

24. Опишите составные внецентренно сжатые колонны 
промзданий на болтах, их конструкцию и алгоритм  расчёта сечений и 
узлов. 

25. Опишите конструкции клееных внецентренно сжатых колонн 
промзданий из пакета досок, дайте алгоритм  расчёта сечений и узлов. 

26. Назовите способы обеспечения общей устойчивости 
деревянных зданий. Опишите систему связей. 

27. Назовите пути обеспечения пространственной неизменяемости 
и устойчивости плоских несущих деревянных конструкций 

Примерные практические задания:  
1. Определите, как измеряется прочность древесины при изменении 

влажности от 8 до 23%. 
2. Проведите расчет конструкций из дерева по предельным 

состояниям. 
3. Проведите расчет деревянных элементов по предельным 

состояниям 
4. Проведите расчет на прочность растянутых деревянных 

элементов. 
5. Проведите расчет на прочность при поперечном изгибе по 

прочности и устойчивости. 
6. Проведите расчет соединений элементов деревянных конструкций 
7. Проведите расчет лобовых упоров 
8. Проведите расчет соединений деревянных элементов с 

растянутыми болтами. 
9. Проведите расчет соединений деревянных элементов с 

выдергиваемыми гвоздями 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 
8.1. Основная литература:  
1. Радчук Л.И., Мишков С.Н. Технология изделий из древесины: 

Учеб. пособие для вузов. М., 2009. 
8.2. Дополнительная литература:  
2. Запруднов В. И. Конструкции деревянных зданий [Электронный 

ресурс] : учебник / В.И. Запруднов, В.В. Стриженко. - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 304 с // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=428134 

3. Мишков, С. Н. Технология изделий из древесины. Размерный 
анализ конструкции изделия : учебное пособие / С. Н. Мишков. – 2-е изд. – 
М. : МГУЛ, 2006. – 140 с. 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы: 
1. http://gostexpert.ru/ ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов РФ 
2. http://zif-kgasu.ru/lit/279-shmelev-gn-derevyannye-konstrukcii-

uchebnoe-posobie-dlya-studentov-vuzov.html 
3. http://engineering.ua/library/spravochnik-proetirovshchika-

derevyannye-konstruktsii 
4. http: //chertezhi.ru/modules/ebook/showfile.php?lid=774 
5. http: //rid.by/load/gosty/gosty92konstrukcii92derevjannye/21 
 

Базы данных:  
6. Научная электронная библиотека e-library.ru. 
7. Электронно-библиотечная система znanium.com. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых 

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

 
Программное обеспечение: 
Используется стандартный пакет программ Microsoft Office. 
Информационно-справочные и поисковые системы: 
Поисковые системы Internet Yandex и Google. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

1. Презентации, видеоматериалы. 
2. Компьютеры, DVD-аппаратура, мультимедийное оборудование. 
3. Станки и оборудование учебных мастерских, загородной учебной 

базы. 
 


