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Выписка из ОПОП ВО  
по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств, направленность -  Лесозаготовительное производство, квалификация 

выпускника - магистр: 

 

Индекс 
Наименование дисциплины 

и ее основные разделы (дидактические единицы) 
Всего 
часов 

Б1.В.05 Комплексное использование лесных ресурсов 
Лесные ресурсы России. Отходы и низкокачественная древесина как до-

полнительное сырье в лесозаготовительном производстве. Технологиче-

ская щепа и ее характеристики. Отходы и низкокачественная древесина 

как дополнительное сырье в лесопилении. Рубительные машины. Под-

готовка древесного сырья для производства технологической щепы. 

Сортировка, хранение и транспорт технологической щепы. Технология 

производства товаров народного потребления и промышленного назна-

чения. Основные тенденции утилизации низкокачественной древесины 

и отходов.  

108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБ-

НОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины «Комплексное использование лесных ресурсов», входящей в ба-

зовую часть Блока Б1, состоит в освоении обучающимися теоретических знаний по всем ос-

новным разделам дисциплины и практическом применении их при решении прикладных за-

дач для создания предпосылок успешного освоения специальных дисциплин и обеспечения 

всесторонней технической подготовки будущих специалистов. Освоение дисциплины 

направлено на приобретение знаний, умений и навыков о неистощимом лесопользовании. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся готовится к решению задач профес-

сиональной деятельности следующих типов: 

– Организационно-управленческая деятельность;  

– Научно-исследовательская деятельность 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки 

процесс обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируе-

мых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся и их ин-

дикаторов), установленных образовательной программой: 

 
Код и наименование компетенции 

(результата освоения образовательной 
программы) 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

ПК-2. Способен систематизировать и 
обобщать информацию по формированию 
ресурсов предприятия, разрабатывать пла-
ны и программы организации инноваци-
онной деятельности и оценивать риски 
при внедрении новых технологий 

ПК-2.1. Знает технологические процессы лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих произ-
водств, новейшие разработки в сфере технологиче-
ских процессов и оборудования и тенденции их 
развития 

ПК-2.2. Умеет анализировать информацию об опы-
те применения инновационных  технологий лесоза-
готовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств, организовывать работу по внедрению и 
освоению новых технологий, прогнозировать тех-
нико-экономический эффект от освоения внедрен-
ческих решений 

ПК-2.3. Обосновывает решения по управлению ин-
новационными проектами на основе интеграции 
знаний из разных областей 

ПК-3. Способен анализировать, разраба-
тывать и внедрять системы процессного 
управления лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств 

ПК-3.1. Знает стандарты в области управления 
процессами, принципы процессного подхода 
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Код и наименование компетенции 
(результата освоения образовательной 

программы) 

Код и наименование индикатора достижения 
компетенции 

ПК-3.2. Умеет анализировать требования к системе 
процессного управления, учитывая стратегию раз-
вития организации; производить сравнительный 
анализ  показателей систем процессного управле-
ния организаций 

ПК-3.3. Выбирает модели оценки системы про-
цессного управления производством, снабжением и 
запасами, складами, ремонтом, сбытом и транспор-
тировкой, оценивает текущие показатели системы 
процессного управления организации по выбран-
ной модели, внедряет системы процессного управ-
ления лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств 

ПК-4. Способен осуществлять сбор, ана-
лиз и систематизацию научно-технической 
информации, отечественного и зарубежно-
го опыта в области лесозаготовок и дере-
вопереработки 

ПК-4.1. Знает современные цифровые технологии 
поиска и обработки информации 

ПК-4.2. Умеет работать с информацией из различ-
ных источников, применять методы анализа науч-
но-технической информации 

ПК-4.3. Обладает навыками составлять аналитиче-
ский обзор научно-технической информации в об-
ласти лесозаготовок и деревопереработки 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (ЗУНов), соотнесенных 

с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций: 
Код и наименование индикатора до-

стижения компетенции 
Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-2.1. Знает технологические процессы 
лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств, новейшие разработ-
ки в сфере технологических процессов и 
оборудования и тенденции их развития 

Знать: 
- методы исследования технологических про-

цессов комплексного использования лесных 

ресурсов. 
 

Уметь:  

-- анализировать и систематизировать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области комплексного ис-

пользования лесных ресурсов. 
 
Владеть:  
-- навыками сбора и обработки исходных ин-

формационных данных для проектирования 

технологий комплексного использования лес-

ных ресурсов. 
 

ПК-2.2. Умеет анализировать информацию 
об опыте применения инновационных  

Знать:  
- методы анализа технологий лесозаготовитель-
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Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

технологий лесозаготовительных и дере-
воперерабатывающих производств, орга-
низовывать работу по внедрению и освое-
нию новых технологий, прогнозировать 
технико-экономический эффект от освое-
ния внедренческих решений 

ных и деревоперерабатывающих производств 
Уметь: организовать работу по внедрению и 
освоению новых технологий комплексного исполь-
зования лесных ресурсов 
Владеть: методами прогнозирования технико-
экономический эффект от освоения внедренческих 
решений использования лесных ресурсов 

ПК-2.3. Обосновывает решения по управ-
лению инновационными проектами на ос-
нове интеграции знаний из разных обла-
стей 

Знать: методологию по управлению инновацион-
ными проектами использования лесных ресурсов 
Уметь: управлять инновационными проектами 
по использованию лесных ресурсов  
Владеть: методами инновационными проектами 
на основе интеграции знаний из разных областей  

ПК-3.1. Знает стандарты в области управ-
ления процессами, принципы процессного 
подхода 

Знать: стандарты и принципы процессного 
подхода   
Уметь: применять стандарты и принципы про-
цессного подхода для комплексного использо-
вания лесных ресурсов 
Владеть: методами процессного подхода 

ПК-3.2. Умеет анализировать требования к 
системе процессного управления, учиты-
вая стратегию развития организации; про-
изводить сравнительный анализ  показате-
лей систем процессного управления орга-
низаций 

Знать:  
- классификацию, назначение, устройство и 

технологию комплексного использования лес-

ных ресурсов и оборудования; 

 
 
Уметь:  
- применять методики обоснованного выбора 

комплектов машин и оборудования для ком-

плексного использования лесных ресурсов. 
 
Владеть:  
-методиками обоснования выбора комплектов 

машин и оборудования для комплексного ис-

пользования лесных ресурсов. 

- навыками выполнения необходимых расчетов 

технологических операций комплексного ис-

пользования лесных ресурсов. 

- навыками составления технологических карт 

и схем комплексного использования лесных 

ресурсов. 
 

ПК-3.3. Выбирает модели оценки системы 
процессного управления производством, 
снабжением и запасами, складами, ремон-
том, сбытом и транспортировкой, оцени-
вает текущие показатели системы про-
цессного управления организации по вы-
бранной модели, внедряет системы про-
цессного управления лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств 

Знать: современные модели оценки системы про-
цессного управления производством, снабжением и 
запасами, складами, ремонтом, сбытом и транспор-
тировкой 
Уметь: выбирать модели оценки системы про-
цессного управления производством, снабжением и 
запасами, складами, ремонтом, сбытом и транспор-
тировкой древесных продуктов 
Владеть: методами оценки текущих показателей 
системы процессного управления организации по 
выбранной модели, внедряет системы процессного 
управления комплексным использованием лесных 
ресурсов 
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Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по дисциплине) 

ПК-4.1. Знает современные цифровые тех-
нологии поиска и обработки информации 

Знать: программы и базы данных по лесным 
ресурсам  

Уметь: получать и применять информацию по 
лесным ресурсам для решения технологиче-
ских задач 

Владеть: цифровыми технологиями поиска и 
обработки информации 

ПК-4.2. Умеет работать с информацией из 
различных источников, применять методы 
анализа научно-технической информации 

Знать:  
- принципы рационального использования при-

родных ресурсов и защиты окружающей среды; 

- методы комплексного исследования техноло-

гических процессов, учитывающих принципы 

энерго- и ресурсосбережения, и защиты окру-

жающей среды; 

- оборудование, необходимое для осуществле-

ния технологических процессов  
 

Владеть:  

- принципами рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей 

среды; 

- методами комплексного исследования техно-

логических процессов, учитывающих принцип 

энерго- и ресурсосбережения, и защиты окру-

жающей среды; 

- методами выбора оборудования, необходи-

мое для осуществления технологических про-

цессов. 
 

ПК-4.3. Обладает навыками составлять 
аналитический обзор научно-технической 
информации в области лесозаготовок и 
деревопереработки 

Знать: методы анализа научно-технической ин-

формации в области комплексного использования 

лесных ресурсов 

Уметь: составлять аналитические обзоры научно-

технической информации в области комплексного 

использования лесных ресурсов 

Владеть: методами анализа научно-технической 

информации в области комплексного использова-

ния лесных ресурсов 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения ком-

петенций представлена в Фонде оценочных средств. 
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1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Данная дисциплина входит в базовую часть блока Б1. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при изучении технология и оборудование производства биотоплива из древесной биомассы. 

Полученные при изучении данной дисциплины знания, умения и навыки будут ис-

пользоваться при изучении следующих дисциплин: управление проектами на предприятиях 

лесного комплекса, управление технологическими процессами лесопромышленных предпри-

ятий, технологическое оборудование машин лесного комплекса, природощадящие техноло-

гии лесосечных работ, технология и оборудование лесообрабатывающих цехов лесозагото-

вительных предприятий, а также при написании выпускной квалификационной работы. 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Объем дисциплины: в зачетных единицах – 3 з.е., в академических часах – 108 ак.час. 

Вид учебной работы 

Часов Семестр 

всего 

в том 
числе в 

инноваци-
онных 

формах 

1 

Общая трудоемкость дисциплины: 108 - 108 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем: 54 14 54 

Лекции (Л) 18 5 18 

Практические занятия (Пз) 18 9 18 

Лабораторные работы (Лр) 18 - 18 

Самостоятельная работа обучающихся: 54 - 54 

Проработка прослушанных лекций и учебного материала, перенесен-
ного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку, изучение 

рекомендуемой литературы (Л) – 9 
4,5 - 4,5 

Подготовка к практическим занятиям (Пз) – 9 4,5 - 4,5 

Подготовка к лабораторным работам (Лр) – 9 18 - 18 

Написание домашних заданий (Дз) – 2 6 - 6 

Выполнение других видов самостоятельной работы (Др) 0 - 0 

Форма промежуточной аттестации З - З 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем вы-

деляются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежуточную 

аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в уни-

верситете ежегодно. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
п/п 

Разделы дисциплины 
Формируемые 

компетенции или 
их части 

Аудиторные 
занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося и 
формы ее контроля 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

Л, 
часов 

№ 
Пз 

№ 
Лр 

№ 
РГР 

№ 
Дз 

Др 
часов 

 1 семестр         

1. 
Лесные ресурсы России.  

ПК2.1, ПК-
2.2,ПК-2.3,ПК-
3.1,ПК3.2, ПК-
3.3,ПК-4.1,ПК-

4.2,ПК4.3 

2 1 1  - 

21 

30/50 

2. 

Отходы и низкокачественная 
древесина как дополнитель-
ное сырье в лесозаготови-
тельном производстве.  

 

2 2 2  - 

3. 
Технологическая щепа и ее 
характеристики.  2 3 3  - 

4. 
Отходы и низкокачественная 
древесина как дополнитель-
ное сырье в лесопилении.  

2 4 4  1 

5. 
Рубительные машины.  

2 5 5  - 

30/50 
 

6. 

Подготовка древесного сы-
рья для производства техно-
логической щепы.  

 

2 6 6 1  

7 

Сортировка, хранение и 
транспорт технологической 
щепы.  

 

2 7 7  - 

8 

Технология производства 
товаров народного потреб-
ления и промышленного 
назначения.  

 

2 8 8  - 

9 

Основные тенденции утили-
зации низкокачественной 
древесины и отходов: 

 

2 9 9  2 

ИТОГО текущий контроль результатов обучения в 1 семестре 60/100 

Промежуточная аттестация (зачет) - 

ИТОГО 60/100 
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3.2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 
На аудиторную работу обучающихся с преподавателем, согласно учебному плану, от-

водится – 54  часа. 

Аудиторная работа обучающихся с преподавателем включает в себя: 

 лекции − 18 часов; 

 практические занятия − 18 часов; 

 лабораторные работы − 18 часов. 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем вы-

деляются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежуточную 

аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в уни-

верситете ежегодно. 

3.2.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ, ОБЪЕМ В ЛЕКЦИОННЫХ ЧАСАХ 

(Л)   18 ЧАСОВ 
№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

1 
Лесные ресурсы России. Многоцелевое использование лесных ресурсов. Основные 
направления комплексного использования лесных ресурсов. Примеры инвестиционных 
проектов. 

2 

2 

Отходы и низкокачественная древесина как дополнительное сырье в лесозаготови-
тельном производстве.  

Основные понятия и классификация дополнительного сырья: 

— понятие дополнительного сырья (пни кора, сучья, вершины и обломки стволов, дровя-
ные и тонкомерные деревья). 

2 

3 

Технологическая щепа и ее характеристики.  

Требования к щепе для различных 

производств: 

— классификация и физико-механические свойства щепы.  

Щепа для целлюлозно-бумажного, древесноплитного и гидролизного производств. Топ-
ливная щепа. 

Перспективные направления использования технологической щепы. 

2 

4 Отходы и низкокачественная древесина как дополнительное сырье в лесопилении.  

Опилки и кусковые отходы. Переработка отходов лесопиления. 
2 

5 

Рубительные машины.  

Барабанные. Условия применения и расчет производительности: 

— процесс измельчения древесины, классификация и устройство барабанных рубительных 
машин. Основные требования к работе барабанных рубительных машин, место в техноло-
гическом процессе переработки низкокачественной древесины, расчет производительно-
сти. 

Дисковые рубительные машины. Условия применения и расчет производительности: 

— процесс измельчения древесины, классификация и устройство дисковых рубительных 
машин. Основные требования к работе дисковых рубительных машин, место в технологи-
ческом процессе переработки низкокачественной древесины, расчет 

производительности. 

2 

6 

Подготовка древесного сырья для производства технологической щепы. Состав 

подготовительных операций: 

— подача древесного сырья в цех по производству щепы окорка древесного сырья; гидро-
термическая подготовка низкокачественной древесины. 

2 

7 

Сортировка, хранение и транспорт технологической щепы.  

Принцип работы и устройство сортировочных установок: — классификация сортировоч-
ных установок, конструкции сит и эффективность сортировки; транспортировка щепы с 
помощью ленточных и винтовых конвейеров, пневмотранспортных установок; способы 
хранения щепы. 

2 
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№ 
Л 

Раздел дисциплины и его содержание 
Объем, 
часов 

8 

Технология производства товаров народного потребления и промышленного 

назначения. Классификация товарной продукции: 

— виды товаров народного потребления, вырабатываемых из дополнительного 

древесного сырья; производство упаковочной стружки, арболита; технологические 

схемы изготовления товаров народного потребления. 

2 

9 

Основные тенденции утилизации низкокачественной древесины и отходов: 

— производство биотоплива, хлорофилло-каротиновой пасты эфирных масел и хвойного 

экстракта; новые товары промышленного назначения (щитовой паркет, опилкобетон, 

пьезотермопластик и т.п.); основные направления развития гидролиза древесины и лесохи-
мии. 

2 

 

3.2.2. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (ПЗ)   18 ЧАСОВ 
Проводится 9 практических занятий по следующим темам: 

 

№ 
Пз 

Тема практического занятия (семинара) 
и его содержание 

Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

1 
Математическое моделирование технологических процес-

сов комплексного использования лесных ресурсов. Осно-

вы моделирования в системе GPSS World. 

2 1 
Опрос 

2 
Технологические процессы комплексного использования 

лесных ресурсов как объекты моделирования. 
2 2 

Опрос 

3 
Примеры моделирования технологических процессов 

комплексного использования лесных ресурсов 
2 3 

Опрос 

4 

Математическое моделирование технологических про-

цессов переработки отходов и низкокачественной древе-

сины как дополнительное сырье в лесозаготовительном 

производстве: 

-  технологии заготовки лесосечных отходов и низкокаче-

ственной древесины 

2 3 

Опрос 

5 
-  технологии транспорта лесосечных отходов и низкокаче-

ственной древесины 
2 4 Опрос 

6 
-  технологии переработки лесосечных отходов и низкокаче-

ственной древесины 
2 4 Дз№1 

7 
Математическое моделирование технологических про-

цессов производства щепы: 

-  технологии переработки лесосечных отходов на щепу 

2 5 
Опрос 

8 

Математическое моделирование технологических про-

цессов переработки отходов и низкокачественной древе-

сины как дополнительного сырье в лесопилении: 

-  технологии переработки кусковых отходов на щепу 

2 5 

Опрос 

9 -  технологии переработки опилок в пеллеты и брикеты 2 6 Дз№2 
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3.2.3. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ (ЛР)   18 ЧАСОВ 
Выполняется 9 лабораторных работ по следующим темам: 

№ 
Лр 

Тема лабораторной работы 
Объем, 
часов 

Раздел 
дисцип-

лины 

Виды контроля 
текущей 

успеваемости 

1 
Лесные ресурсы России. Направления комплексного исполь-
зования лесных ресурсов. 

2 1 - 3 
Устный 
опрос 

2 

Отходы и низкокачественная древесина как дополни-
тельное сырье в лесозаготовительном производстве.  

Изучение методов оценки объема и качества дополнительно-
го сырья: 

— пни кора, сучья, вершины и обломки стволов, дровяные и 
тонкомерные деревья. 

2 4, 5 

Опрос 

3 
Технологическая щепа и ее характеристики.  

Определение фракционного состава щепы, содержание мине-
ральных примесей и определение ее влажности. 

2 4, 5 
Опрос 

4 

Отходы и низкокачественная древесина как дополни-
тельное сырье в лесопилении.  

Изучение характеристик дополнительного сырья: 

- опилки и кусковые отходы.  

2 4, 5 

Опрос 

5 
Рубительные машины.  

Конструкции и эксплуатация 
2 4, 5 

Опрос 

6 
Подготовка древесного сырья для производства техноло-
гической щепы. Цех по производству щепы, состав работ. 

2 4, 5 
Опрос 

7 
Сортировка, хранение и транспорт технологической ще-
пы.  

Принцип работы и устройство сортировочных установок. 

2 4, 5 
Опрос 

8 
Технология производства товаров народного потребления 
и промышленного назначения.  

Классификация товарной продукции. 
2 6 

Опрос 

9 

Основные тенденции утилизации низкокачественной 
древесины и отходов: 

Потребительские свойства биотоплива, хлорофилло-
каротиновой пасты эфирных масел и хвойного экстракта; но-
вые товары промышленного назначения (щитовой паркет, 
опилкобетон. 

2 6 

Опрос 

 

3.2.4. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
При изучении данной дисциплины применяются следующие инновационные формы 

учебных занятий: 
– интерактивная лекция; 
– работа в команде (в группах); 
– выступление студента в роли обучающего; 
– решение ситуационных задач. 

При этом предусматривается использование таких вспомогательных средств, как 
мультимедийный проектор, плакаты, раздаточный материал. 

 

3.3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
На самостоятельную работу обучающихся, согласно учебному плану, отводится – 

54  часа. 

Самостоятельная работа студентов включают в себя: 
1. Проработку прослушанных лекций, учебного материала, перенесенного с аудиторных заня-



 

16 

тий на самостоятельную проработку, изучение рекомендованной литературы – 4,5 часа. 
2. Подготовку к практическим занятиям – 4 ,5часа. 
3. Подготовку к лабораторным работам – 18 часов. 
4. Написание домашних заданий – 6 часов. 
5. Другие виды – 21 час. 

 

Часы на внеаудиторные виды контактной работы обучающихся с преподавателем вы-

деляются из самостоятельной работы обучающихся и часов, выделенных на промежуточную 

аттестацию, в соответствии с нормативами нагрузки преподавателей, утверждаемыми в уни-

верситете ежегодно. 

 

3.3.1. РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (РГР) И ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 

(ДЗ)   6 ЧАСОВ 
Выполняется 2 Дз по следующим темам: 

№ 
Кр 

Тема контрольной работы 
Объем, 
часов 

Раздел 
дисциплины 

1 Технология заготовки и производства дров 3 1 - 5 

2 Технология переработки отходов лесопиления 3 5-9 

 

3.3.2. РЕФЕРАТЫ   0 ЧАСА 

Рефераты рабочей программой не предусмотрены. 

 

3.3.3. КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Кр)   0 ЧАСОВ 

Контрольные работы рабочей программой не предусмотрены. 

3.3.4. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ (РК)   0 ЧАСОВ 

Рубежный контроль рабочей программой не предусмотрен. 

 

3.3.5. ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (Др)   21 ЧАСОВ 

Другие виды самостоятельной работы относятся к нерегламентированной самостоя-

тельной работе обучающихся, связанной с углубленным изучением отдельных тем или раз-

делов дисциплины, их творческой деятельностью, развитием личностных качеств и т.д. Кон-

кретные формы других видов самостоятельной работы обучающийся выбирает самостоя-

тельно или по рекомендации преподавателя в ходе изучения дисциплины. 

 

3.3.6. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (КП) ИЛИ КУРСОВАЯ РАБОТА (КР)   0 ЧАСОВ 
Курсовой проект или курсовая работа учебным планом не предусмотрены. 

 

4. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам аудиторных заня-

тий обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся, формам кон-

троля текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденные кри-

терии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также перечень планируе-

мых результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, установ-

ленных ФГОС ВО или их элементов) и отнесенные к ним планируемые результаты обучения 
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(знания, умения и навыки), представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине, который 

сформирован как отдельный документ. 

 

4.1. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Для оценки текущей успеваемости используются следующие формы текущего контроля: 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

Форма текущего контроля Формируемые компетенции 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения, 

баллов 
(мин./макс.) 

1 1 - 3 Защита лабораторной работы № 1 

ПК2.1, ПК-2.2,ПК-2.3,ПК-
3.1,ПК3.2, ПК-3.3,ПК-4.1,ПК-

4.2,ПК4.3 

1/2 

1 4, 5 Защита лабораторной работы № 2 1/2 

2 4, 5 Защита лабораторной работы № 3 1/2 

3 4, 5 Защита лабораторной работы № 4 1/2 

4 4, 5 Защита лабораторной работы № 5 1/2 

3 1 - 3 Контроль посещаемости  0/1 

  Проверка Дз № 1 30/50 

Всего за модуль 30/50 

5 4, 5 Защита лабораторной работы № 6 

ПК2.1, ПК-2.2,ПК-2.3,ПК-
3.1,ПК3.2, ПК-3.3,ПК-4.1,ПК-

4.2,ПК4.3 

1/2 

6 4, 5 Защита лабораторной работы № 7 1/2 

1 6 Защита лабораторной работы № 8 1/2 

2 6 Защита лабораторной работы № 9 1/2 

4 6 Контроль посещаемости  0/1 

  Проверка Дз № 2 30/50 

Всего за модуль 30/50 

   ИТОГО: 60/100 

Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме установленных требований и не 

набравшие суммарное количество рейтинговых баллов по текущему контролю успеваемости 

выше минимально установленных, не допускаются к промежуточной аттестации по данной 

дисциплине, как не выполнившие график учебного процесса по данной дисциплине. 

 

4.2. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Для оценки результатов изучения дисциплины используются следующие формы про-

межуточной аттестации: 

Семестр 
Разделы 

дисциплины 
Форма промежуточного контроля 

Проставляется ли 
оценка в приложение 

к диплому 

Промежуточная 
аттестация, 

баллов (мин./макс.) 

5 1 - 6 зачет да - 

Обучающийся, выполнивший все предусмотренные учебным планом задания, сдав-

ший все контрольные мероприятия по текущему контролю результатов обучения и прошед-

ший промежуточную аттестацию, получает итоговую оценку по дисциплине за семестр в со-

ответствии со шкалой: 

Рейтинг 
Оценка на экзамене, 

дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 – 100 отлично зачет 

71 – 84 хорошо зачет 

60 – 70 удовлетворительно зачет 

0 – 59 неудовлетворительно незачет 
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5.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

5.1.1. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература: 

 
1. Матросов А.В., Щербаков Е.Н., Быковский М.А., Лаптев А.В., Карпачёв С.П. Техно-
логические процессы и оборудование производства древесного биотоплива. Учебное по-
собие. М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2015. 296с. 

 

Дополнительная литература: 

2. Теплотехнический справочник студента: учебное пособие для студ. высших учеб. заве-
дений, обуч. по напр. подготовки и спец. в области техники и технологии / Ю.П. Семе-
нов; МОиН РФ ; ФГБОУ ВПО МГУЛ. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : МГУЛ, 2012. - 99 с. 
: ил.  
3. Биотопливо из древесного сырья : Монография / Н.И. Кожухов [и др.]; МГУЛ. - М. : 
МГУЛ, 2010. - 384 с. 
4. Технология и машины лесосечных работ : Учебник для вузов по специальности "Лесо-
инженерное дело" / А.С. Федоренчик. - Минск : УП "Технопринт", 2002. - 479 с. : ил. 
 

5.1.2. УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОН-

ТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5. Теплотехнический справочник студента : Учеб. пособие для вузов, направления подго-

товки и специальности в области техники и технологии / Ю.П. Семенов; МГУЛ. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : МГУЛ, 2006. - 98 с.  

6. Теплотехнический справочник студента : Учебное пособие по спец.260200 "Техноло-

гия деревообработки" и 170400 "Машины и оборуд.лесн.комплекса" / МГУЛ. - 2-е изд. - 

М. : МГУЛ, 2005. - 95 с. 

 

5.1.2. УЧЕБНЫЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КОН-

ТАКТНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ И ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
5. Теплотехнический справочник студента : Учеб. пособие для вузов, направления подго-

товки и специальности в области техники и технологии / Ю.П. Семенов; МГУЛ. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М. : МГУЛ, 2006. - 98 с.  

6. Теплотехнический справочник студента : Учебное пособие по спец.260200 "Техноло-

гия деревообработки" и 170400 "Машины и оборуд.лесн.комплекса" / МГУЛ. - 2-е изд. - 

М. : МГУЛ, 2005. - 95 с. 

 

5.1.3. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
6. ГОСТ 15815-83 Щепа технологическая. Технические условия.  
7. ГОСТ Р 54219-2010 Биотопливо твёрдое. Термины и определния. 
8. Действующие стандарты и технические условия компаний-производителей на топлив-
ную щепу, топливные брикеты, топливные гранулы – пеллеты. 
 

5.1.4. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» И ДРУГИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

9. WWW.WOOD.RU 

http://www.wood.ru/
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10. WWW.PELLTS.RU 

11. WWW.WOODENERGY.RU 

5.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДРУГИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
При изучении данной дисциплины используется следующее программное обеспече-

ние, информационные справочные системы и другие средства, используемые при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине: 

№ 
п/п 

Программное обеспечение, информационные спра-
вочные системы и другие используемые средства 

Раздел 
дисциплины 

Вид контактной работы обуча-
ющихся с преподавателем и 

самостоятельной работы 

1 Учебные видеофильмы 1-3 Л, Лр 

2 Плакаты 1-3 Л, Лр 

 

5.3. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

При изучении данной дисциплины используются следующий раздаточный материал: 

№ 
п/п 

Раздаточный материал 
Раздел 

дисциплины 
Вид контактной работы обуча-

ющихся с преподавателем 

1 Нормативная документация и справочная лите-
ратура. 

1-3 Л, Лр 

 

5.4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО ВСЕМУ КУРСУ 
При проведении промежуточного контроля для оценки результатов изучения дисци-

плины вынесены следующие вопросы: 

1. Древесная биомасса как важный вид возобновляющихся энергоресурсов. 

2. Энергетические ресурсы лесов мира и России. 

3. Специфические особенности древесной биомассы как топлива. 

4. Технология энергетического использования древесины. 

5. Ресурсы древесной биомассы, образующиеся в лесопилении и деревообработке. 

6. Классификация отходов деревообработки, фракционный состав измельчённой 

древесины. 

7. Определение энергетического потенциала ресурса древесной биомассы. 

8. Технология производства топливной щепы, древесных топливных гранул - пелле-

тов и брикетов из различных видов биомассы. 

9. Особенности горения древесной биомассы. 

10. Древесный уголь и древесноугольные брикеты. 

11. Пнёвая древесина – как энергоноситель. 

12. Производство дров. 

13. Мульчеры для измельчения биомассы в энергетических целях. 

14. Влияние на окружающую среду сжигания биотоплива. 

15. Экономические аспекты развития биоэнергетики. 

16. Социальные аспекты развития биоэнергетики. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
При изучении данной дисциплины используются следующее материально-

техническое обеспечение: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Раздел 
дисциплины 

Вид контактной 
работы 

http://www.pellts.ru/
http://www.woodenergy.ru/
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и помещений для 
самостоятельной работы 

обучающихся с 
преподавателем и 
самостоятельной 

работы 

1 Учебная аудитория-1128-б 

помещение для проведения 

занятий лекционного типа,  

занятий семинарского типа,  

лабораторных работ, груп-

повых и индивидуальных 

консультаций, самостоя-

тельной работы обучаю-

щихся , текущего контроля 

и промежуточной аттеста-

ции 
 

Столы ученические-14 шт. 

Стулья ученические-28 шт. 

Стол преподавателя-1 шт. 
Стул преподавателя-1 шт. 

Доска маркерная-1 шт. 

Проектор EPSON-1 шт. 
Экран проектора-1 шт. 

Телевизор-1 шт. 

Системныйблок Intel Core i3 540-1 шт. 
Монитор/клавиатура/мышь-1 шт. 
– Выставочные образцы фирмы "Husgvarna". 

1 - 3 Л, Лр, ПЗ 

 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ: «ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВА БИОТОПЛИВА ИЗ ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ»   
 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоятельная 

работа, которая включает в себя подготовку к контактной работе обучающихся с преподава-

телем, проработку материалов, полученных в процессе этой работы, а также подготовку и 

выполнение всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисци-

плины. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в 

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и 

место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом ре-

комендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения рабочей программы, которая 

содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно сле-

дует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – 

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном Графиком 

учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, который 

входит в состав рабочей программы. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить 

материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отоб-

ражающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. За-

тем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании 

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, 

на которые не удалось ответить самостоятельно. 

По зачислении на очередной курс следует провести подготовку к началу обучения. 

Эта подготовка в самом общем включает несколько необходимых пунктов. 

1) Следует убедиться в наличии рабочей программы и необходимых методических указа-

ний по всем видам контактной и самостоятельной работы, указанных в программе, понять 

требования, предъявляемые рабочей программой дисциплины. При необходимости надлежит 

получить на кафедре необходимые указания и консультации, контрольные вопросы для изу-

чения дисциплины. 

2) Необходимо создать (рационально и эмоционально) максимально высокий уровень мо-

тивации к последовательному и планомерному изучению дисциплины. 

3) Необходимо изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и 

убедиться в её наличии у себя дома или в библиотеке в бумажном или электронном виде. 
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4) Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энциклопедии, 

для того, чтобы постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Пользова-

ние словарями и справочниками необходимо сделать привычкой. Опыт показывает, что не-

удовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, смутном или непра-

вильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 

5) Желательно в самом начале периода обучения возможно тщательнее спланировать вре-

мя, отводимое на контактную и самостоятельную работу по дисциплине, представить этот 

план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика 

индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. При этом необходимо руковод-

ствоваться Графиком учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисци-

плине, который входит в состав рабочей программы. Пренебрежение этим пунктом приводит 

к переутомлению и резкому снижению качества усвоения учебного материала. 

 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время прове-

дения лекции 

В ходе лекционных занятий конспектировать учебный материал. Обращать внимание 

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов 

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт. Желательно оставить 

в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, до-

полняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса. 

Студентам рекомендуется получить в библиотеке учебную литературу по дисци-

плине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также 

для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем 

планомерной, повседневной работы. 

Методические рекомендации при подготовке к заявленному в рабочей програм-

ме виду самостоятельной работы 

В ходе подготовки изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-

тературой, Методическими указаниями по данному виду самостоятельной работы. При этом 

учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы. Дорабатывать свой 

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной рабочей программой. 

Необходимо строго следовать Графика учебного процесса и самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине, который входит в состав рабочей программы. 

Готовясь, по всем непонятным моментам обращаться за методической помощью к 

преподавателю. Своевременное и качественное подготовка и выполнение самостоятельной 

работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной 

литературы. Обучающийся может дополнить список использованной литературы современ-

ными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в даль-

нейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы. 

Подготовка к зачету 
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К зачету допускаются студенты, которые систематически, в течение всего семестра 

работали на занятиях и показали уверенные знания по вопросам, выносившимся на группо-

вые занятия. 

Непосредственная подготовка к зачету осуществляется по вопросам, представленным 

в данной рабочей программе. Тщательно изучите формулировку каждого вопроса, вникните 

в его суть, составьте план ответа. Обычно план включает в себя: 

 показ теоретической и практической значимости рассматриваемого вопроса; 

 обзор освещения вопроса; 

 определение сущности рассматриваемого предмета; 

 основные элементы содержания и структуры предмета рассмотрения;  

 факторы, логика и перспективы эволюции предмета; 

 показ роли и значения рассматриваемого материала для практической деятельности. 

План ответа желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники с 

характерными цитатами. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ 
 

При подготовке к контактной работе с обучающимися, контроле текущей успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся преподавателю необходимо руководство-

ваться рабочей программой дисциплины, а также картой обеспеченности литературой, учеб-

но-методической картой, графиком учебного процесса и самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине, фондом оценочных средств по дисциплине, которые входит в состав 

рабочей программы. 

На первом занятии по дисциплине преподаватель должен довести до обучающихся 

всю необходимую информацию по дисциплине, предоставить или дать ссылки, на рабочую 

программу дисциплины, а также карту обеспеченности литературой, учебно-методическую 

карту, график учебного процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, 

фонд оценочных средств по дисциплине, все необходимые рекомендации по всем видам кон-

тактной и самостоятельной работы, заявленным в рабочей программе дисциплины. 

Рекомендации по проведению лекций 

Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов с целью понимания 

ими сущности дисциплины и практической работы в бухгалтерских информационных систе-

мах. 

На лекциях рассматриваются наиболее важные понятия, определяются основные 

направления дисциплины, дается общая характеристика поставленных вопросов, различные 

научные концепции, которые есть по данной теме, осмысливаются состояния и перспективы 

развития, даются особенности использования современных информационных технологий. 

Лекции должны активизировать познавательную деятельность обучающихся, вызы-

вать интерес к поставленным проблемам и направлениям развития в профессиональной об-

ласти, формировать их профессиональный кругозор, аналитические качества, творческий 

подход к изучению дисциплины, определять направления дальнейшего самостоятельного 

изучения и практического освоения в данной области. 

Изложение материала лекций должно носить проблемный, инновационный характер, 

способствующий формированию и развитию общекультурных и профессиональных компе-

тенций по профилю обучаемых. 

В ходе лекций следует акцентировать внимание на наиболее важных, узловых и 

сложных в восприятии моментах учебного материала, вовлекая к разрешению сформулиро-

ванных проблем аудиторию, ставя перед студентами задачи на проведение в ходе внеауди-
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торной самостоятельной работы аналитических оценок и научных исследований, способ-

ствующих закреплению изучаемого материала и постижению нового. Очень важно насытить 

лекционный материал цифрами и различными практическими примерами, подтверждающи-

ми теоретические тезисы. Также следует аргументировано обосновать собственную позицию 

по спорным теоретическим вопросам. Это способствует активизации мыслительной деятель-

ности обучающихся, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержа-

нию. 

Преподавателю, читающему лекции по данной дисциплине, необходимо опираться на 

основную литературу, представленную в рабочей программе данной дисциплины, а также на 

учебные пособия, монографии, научные статьи и периодические издания известных специа-

листов в данной области. 

Учебный материал следует излагать с использованием интерактивных методик и пре-

зентационных средств, раскрывая новейшие и перспективные информационно-

технологические достижения. Если доступен Интернет, то обучающимся можно показать 

сайты по теме, актуальные страницы с ресурсами. 

Определяя задачи на самостоятельную работу студентов, следует обращать внимание 

обучаемых на использование облачных сред и технологий, обеспечивающих доступ к ин-

формационно-технологическим ресурсам из рабочих мест вне учебной базы университета. 

Контроль усвоения учебного материала, кроме традиционных форм, следует прово-

дить с использованием тематических тестовых заданий, сформулированных в разделе  

 

Рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия имеют целью закрепления знаний, полученных на лекциях. Все 

практические занятия дисциплины проводятся в специализированных классах университета. 

На первом занятии преподаватель должен напомнить студентам требования техники без-

опасности. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональ-

ными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются при 

изучении специальных дисциплин, а также в процессе прохождения производственной прак-

тики. 

Проводя практические занятия по данной дисциплине, предлагается использовать за-

дания, указанные в фонде оценочных средств по данной дисциплине. 

Выполнение заданий должно быть индивидуальным. При оценивании выполненных 

заданий следует учитывать достижение результата, правильность выбора технологии реше-

ния, время решения, индивидуальность работы. Веса указанных факторов следует выбирать 

в зависимости от целей проводимого занятия. Для закрепления практических навыков и уме-

ний студентам следует по каждой теме выдавать задания на самостоятельную работу, по 

трудоемкости сходные с задачами, решаемыми в аудитории. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обоб-

щаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, выра-

батывается способность и готовность использовать теоретические знания на практике, раз-

виваются аналитические и интеллектуальные умения. 

Рекомендации по контролю текущей успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой индивидуальное выполне-

ние всех видов самостоятельной работы, заявленных в рабочей программе дисциплины, ко-
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торые формируют у обучающегося: 

– выработку навыков самостоятельной работы с имеющейся исходной информацией; 

– практическую реализацию теоретических знаний с использованием инструментальных 

средств; 

– комплексное применение компетенций, теоретических знаний, практических навыков и 

умений, приобретенных при изучении данной дисциплины. 

При проведении контактных занятий, выдаче заданий ко всем заявленным видам кон-

тактной и самостоятельной работы обучающихся, контроле текущей успеваемости по ним, а 

также при промежуточной аттестации по дисциплине преподаватель обязан руководство-

ваться сроками, указанными в учебно-методической карте дисциплины и графике учебного 

процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

При контроле текущей успеваемости и промежуточной аттестации преподаватель 

обязан пользоваться оценочными средствами и критериями оценки, представленными в фон-

де оценочных средств по данной дисциплине.  
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