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1. Общие положения  

          Наименование дисциплины – «Утилизация древесных отходов», относится к блоку 

Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 

35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (про-

филь - Технология деревообработки).  

Дисциплина «Утилизация древесных отходов» является дисциплиной, формируемой 

участниками образовательных отношений части учебного плана.   
Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дис-

циплины «Утилизация древесных отходов» являются: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный при-

казом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;  

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 21.12.2015 г. № 1050н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист-технолог деревообрабатывающих 

и мебельных производств». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» (уровень магистратуры), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 735 от 01.08.2017; 

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (про-

филь - Технология деревообработки), подготовки магистров по очной и заочной форме 

обучения, одобренны Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020) и утвержденны 

ректором УГЛТУ (25.02.2020).   

Обучение по образовательной программе 35.04.02 – Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств (профиль - Технология деревообработки) осу-

ществляется на русском языке. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине, являются знания, умения, вла-
дения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетен-

ций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы в целом. 

Целью дисциплины является обучение магистров способности участвовать в рабо-

те по повышению эффективности производства продукции деревопереработки. 

Задачей изучения дисциплины является обучение способности реализации проек-

тов повышения эффективности процессов деревообработки за счет мероприятий по энерго-

сбережению и использованию вторичных энергетических ресурсов. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

       ПК-2 – способен реализовывать мероприятия по повышению эффективности про-

изводства продукции деревообработки. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

− основные виды энергоресурсов и принципы их сбережения; 

− особенности отраслевого энергосбережения в лесопромышленном комплексе. 

уметь:  

− определять виды и количество вторичных энергоресурсов деревоперерабатывающих 

производств; 

− определять уровень эффективности использования энергии в условиях конкретного 

производства. 

владеть:  

− навыками расчета технико-экономических показателей энергосбережения и исполь-

зования вторичных энергетических ресурсов. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Данная учебная дисциплина относится к дисциплине, формируемой участниками 

образовательных отношений части учебного плана, что означает формирование в процес-
се обучения у магистра профессиональных знаний и компетенций в рамках выбранного 

направления, а также навыков производственно-технологической деятельности в подраз-

делениях организаций.  
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы (см. 
табл.). 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 4.  
Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

 
Энергосберегающие тех-
нологии в деревоперера-

ботке 

Теория и технология склеивания дре-
весины 

  
Техническое регулирование в дерево-

обработке 

  
Управление качеством в деревообра-

ботке 

  
Разработка конструкции и технологии 
изготовления изделий из древесины 

  
Прогрессивные технологии производ-

ства изделий из древесины 

  
Современные технологии деревообра-

ботки 

  
Подготовка к сдаче и сдача государ-

ственного экзамена 

  
Выполнение и защита выпускной ква-

лификационной работы 

Указанные связи дисциплины «Утилизация древесных отходов» дают обучающе-
муся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС 
ВО, что обеспечивает требуемый теоретический уровень и практическую направленность 
в системе обучения и будущей деятельности выпускника. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Контактная работа с преподавателем*: 50,25 10,25 

лекции (Л) 20 4 

практические занятия (ПЗ) 30 6 

лабораторные работы (ЛР) - - 

промежуточная аттестация (ПА) 0,25 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся 57,75 97,75 

изучение теоретического курса  30 50 

подготовка к текущему контролю знаний 15 20 

подготовка к промежуточной аттестации 12,75 27,75 

Вид промежуточной аттестации: зачет зачет 
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Вид учебной работы Всего академических часов 

очная форма заочная форма  

Общая трудоемкость                                                                             3/108 3/108 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанци-

онных образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) практиче-

ские занятия и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающе-

гося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной 

работы определяются Положением об организации и проведении контактной работы при 

реализации образовательных программ высшего образования, утвержденным Ученым сове-

том УГЛТУ от 25 февраля 2020 года. 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов 
5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение. Цели и задачи курса. 2 - - 2 6 

2 
Общие сведения о низкокачественной 

древесине и древесных отходах. 
2 - - 2 6 

3 
Производство и потребление лесоматери-

алов. Виды древесных отходов. 
2 4 - 6 7 

4 
Источники образования древесных отхо-

дов. Характеристики древесных отходов. 
2 6 - 8 7 

5 
Использование древесины в качестве 

топлива. 
4 6 - 10 7 

6 Основные свойства древесной биомассы. 4 4 - 8 6 

7 
Подготовка древесного топлива к сжига-

нию. 
4 10 - 14 6 

Итого по разделам: 20 30 - 50 45 

Подготовка к промежуточной аттестации - - - -  

Промежуточная аттестация - - - 0,25 12,75 

Всего: 108 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Введение. Цели и задачи курса. - - - - 10 

2 
Общие сведения о низкокачественной 

древесине и древесных отходах. 
- - - - 10 

3 
Производство и потребление лесоматери-

алов. Виды древесных отходов. 
2 - - 2 10 

4 
Источники образования древесных отхо-

дов. Характеристики древесных отходов. 
- 2 - 2 10 

5 
Использование древесины в качестве 

топлива. 
- 2 - 2 10 

6 Основные свойства древесной биомассы. - 2 - 2 10 

7 
Подготовка древесного топлива к сжига-

нию. 
2 - - 2 10 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего 

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Итого по разделам: 4 6 - 10 70 

Подготовка к промежуточной аттестации - - - - - 

Промежуточная аттестация - - - 0,25 27,75 

Всего: 108 

 

5.2. Содержание занятий лекционного типа 

Раздел 1. Введение. Цели и задачи курса. 

1. Отходы и их энергетическое использование. 

2. Цель изучения курса. 

3. Задачи курса. 

Раздел 2. Общие сведения о низкокачественной древесине и древесных отходах. 

1. Основные понятия о вторичных ресурсах. 

2. Способы использования вторичного сырья. 

3. Побочные продукты в лесной и деревоперерабатывающей промышленности. 

Раздел 3. Производство и потребление лесоматериалов. Виды древесных отходов. 

1. Заготовка и переработка древесины. 

2. Деловая древесина, дрова и отходы. 

3. Виды отходов древесины. 

Раздел 4. Источники образования древесных отходов. Характеристики древесных от-

ходов. 

1. Возникновение отходов в различных деревообрабатывающих производствах. 

2. Классификация отходов. 

3. Размерно-качественные характеристики отходов и их особенности. 

Раздел 5. Использование древесины в качестве топлива. 

1. Общие сведения. 

2. История вопроса. 

Раздел 6. Основные свойства древесной биомассы. 

1. Понятие древесной биомассы. 

2. Физико-химические свойства. 

3. Теплотехнические свойства. 

4. Элементарный состав древесной биомассы. 

5. Теплота сгорания древесной биомассы. 

Раздел 7. Подготовка древесного топлива к сжиганию. 

1. Процесс подготовки древесного топлива. 

2. Особенности сжигания различных видов топлива. 

3. Оборудование для измельчения древесной биомассы. 

4. Транспортные оборудования для измельченной древесины. 

 

5.3. Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

№ 
Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 
Производство и потребление лесоматери-

алов. Виды древесных отходов. 
Практическая работа 4 - 

2 
Источники образования древесных отхо-

дов. Характеристики древесных отходов. 
Практическая работа 6 2 

3 
Использование древесины в качестве топ-

лива. 
Практическая работа 6 2 

4 Основные свойства древесной биомассы. Практическая работа 4 2 
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№ 
Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Форма проведения 

занятия 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

5 
Подготовка древесного топлива к сжига-

нию. 
Практическая работа 10 - 

Итого часов: 30 6 
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5.4. Детализация самостоятельной работы 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 Введение. Цели и задачи курса. 
Подготовка к текущему 

контролю 
6 10 

2 
Общие сведения о низкокачественной 

древесине и древесных отходах. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 10 

3 
Производство и потребление лесома-

териалов. Виды древесных отходов. 

Подготовка к текущему 

контролю 
7 10 

4 

Источники образования древесных 

отходов. Характеристики древесных 

отходов. 

Подготовка к текущему 

контролю 
7 10 

5 
Использование древесины в качестве 

топлива. 

Подготовка к текущему 

контролю 
7 10 

6 
Основные свойства древесной био-

массы. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 10 

7 
Подготовка древесного топлива к 

сжиганию. 

Подготовка к текущему 

контролю 
6 10 

Подготовка к промежуточной аттестации. 12,75 27,75 

Итого часов 57,75 97,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примеча-

ние 

 Основная литература   

1 Сафин, Р.Г. Технология переработки древесных отходов в ге-

нераторный газ : монография / Р.Г. Сафин, Н.Ф. Тимербаев, 

З.Г. Саттарова ; Министерство образования и науки России, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казан-

ский национальный исследовательский технологический уни-

верситет». – Казань : Казанский научно-исследовательский 

технологический университет, 2014. – 116 с. : табл., схем., 

граф., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428786 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1697-3. – Текст : элек-

тронный. 

2014 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

 Дополнительная литература   

1 Перегудов, Ю.С. Комплексное использование сырья и утилиза-

ция отходов: сборник задач : учебное пособие / Ю.С. Перегу-

дов, О.А. Козадерова, С.И. Нифталиев ; Министерство образо-

вания и науки РФ, Воронежский государственный университет 

инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государ-

ственный университет инженерных технологий, 2018. – 73 с. : 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488016 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-313-7. – Текст : элек-

тронный. 

2018 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по 

логину и 

паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428786
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488016
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечива-

ется соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/  ЭБС Университет-

ская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым 

дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы.   
-  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/   

 -   ЭБС Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

   - Электронная база периодических изданий ИВИС https://dlib.eastview.com/ 

   - Электронный архив УГЛТУ( http://lib.usfeu.ru/ ). 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа: 

  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/ 

4. Информационная система «ТЕХНОРМАТИВ» - (https://www.technormativ.ru/ ) 

5. «Техэксперт» - профессиональные справочные системы – (http://техэксперт.рус/); 

Профессиональные базы данных  

1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ .  

2. Экономический портал (https://institutiones.com/ );   

3. Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;   

4. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;   

5. База данных «Единая система конструкторской документации» - (http://eskd.ru/) ;  

6. База стандартов и нормативов – (http://www.tehlit.ru/list.htm);  

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года N51-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 

08.12.2020). 

3. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 N 102-ФЗ. 

4. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ. 

5. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-2 – способен реализовывать мероприятия 

по повышению эффективности производства 

продукции деревопереработки. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету 

Текущий контроль: защита практи-

ческих работ 

 

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://dlib.eastview.com/
http://lib.usfeu.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://www.technormativ.ru/
http://техэксперт.рус/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://eskd.ru/
http://www.tehlit.ru/list.htm
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                  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы  зачета (проме-

жуточный контроль формирование компетенций ПК-2): 

Зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокуп-

ность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на 

фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы; 

Зачтено - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначи-

тельные ошибки или недочеты, исправленные обучающимся с помощью «наводящих» во-

просов; 

 Зачтено - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют суще-

ственные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания обучающимся их существенных и не-

существенных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть кон-

кретные проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует попра-

вок, коррекции; 

Не зачтено - обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое вла-

дение монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности 

и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при 

коррекции преподавателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Критерии оценивания практических работ (текущий контроль формирование 

компетенций ПК-2): 

зачтено: выполнены все задания, бакалавр четко и без ошибок ответил на все кон-

трольные вопросы по работе.  

зачтено: выполнены все задания с небольшими ошибками, бакалавр ответил на все 

контрольные вопросы по работе.  

зачтено: выполнены все задания с замечаниями, бакалавр ответил на все контрольные 

вопросы по работе с замечаниями.  

не зачтено: бакалавр не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил на 

контрольные вопросы по работе с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к экзамену (промежуточный контроль) 

 

1. Виды отходов древесины ЛПК. 

2. Отходы лесозаготовок. 

3. Отходы лесопиления. 

4. Отходы фанерного производства. 

5. Отходы производства древесных плит. 

6. Отходы столярно-мебельного производства. 
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7. Размерно-качественные характеристики древесных отходов. 

8. Особенности древесины как топлива. 

9. Характеристики древесной биомассы. 

10. Влажность древесины, коры. 

11. Зольной древесной биомассы 

12. Плотность биомассы дерева. 

13. Элементарный состав древесной биомассы. 

14. Теплота сгорания древесной биомассы. 

15. Теплота сгорания стволовой древесины. 

16. Теплота сгорания коры. 

17. Калорийный эквивалент древесной биомассы. 

18. Коэффициент полнодревесности. 

19. Специфические особенности древесного топлива. 

20. Жаропроизводительность древесного топлива. 

21. Особенности подготовки к сжиганию различных видов древесного топлива. 

22. Оборудование для измельчения древесины. 

23. Транспортное оборудование для измельченнной древесины 

 

Примерные задания для практических работ 

1. Расчет количества отходов для различных деревоперерабатывающих производств. 

2. Составление баланса сырья деревоперерабатывающего предприятия. 

3. Расчет и подбор оборудования участка подготовки отходов к сжиганию лесопильно-

деревообрабатывающего предприятия.  

4. Определение параметров древесных отходов как топлива. 

5. Расчет эффективности применения древесных отходов в качестве топлива на дере-

вообрабатывающих предприятиях. 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

 Оценка Пояснения 

Высокий зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены. 

Обучающийся демонстрирует способность реализовывать 

мероприятия по повышению эффективности производства 

продукции деревопереработки. 

Базовый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями. 

Обучающийся способен н реализовывать мероприятия по 

повышению эффективности производства продукции дере-

вопереработки. 

Пороговый  зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено частично, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся под руководством способен реализовывать 

мероприятия по повышению эффективности производства 

продукции деревопереработки. 

Низкий  не зачтено 
Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 
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Уровень 

сформиро-

ванных ком-

петенций 

 Оценка Пояснения 

либо не выполнены, либо содержат грубые ошибки; допол-

нительная самостоятельная работа над материалом не при-

вела к какому-либо значительному повышению качества вы-

полнения учебных заданий. 

Обучающийся не способен реализовывать мероприятия по 

повышению эффективности производства продукции дере-

вопереработки. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская работа 

студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методиче-

ском руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при частичном 

непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в контроле за рабо-

той студентов). 

Самостоятельная работа студентов в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техно-

логии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправ-

ленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы студентов разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: за-

конов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», гло-

бальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периоди-

ческих изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, перио-

дической и научной информации; 

           В процессе изучения дисциплины «Утилизация древесных отходов» обучающиеся 

направления 35.04.02 основными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, практическим занятиям и лабо-

раторным работам) и выполнение соответствующих заданий;

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соот-

ветствии с учебно-тематическим планом;

 подготовка к зачету.

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине  
 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные 

технологии обучения: 

• При проведении лекций используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

• Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

Практические занятия по дисциплине проводятся с использованием методической 

литературы. В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 
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документами (карты, планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также 

структурирование полученных знаний и развитие интеллектуальных умений, 

ориентированных на способы деятельности репродуктивного характера. Посредством 

использования этих интеллектуальных умений достигаются узнавание ранее усвоенного 

материала в новых ситуациях, применение абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информатив-

но-развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм 

(лекция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных 

методов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

лабораторных работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD; 
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10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 
Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях 

университета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Все аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. При 

необходимости обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью под-

ключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования.  

Требования к аудиториям 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Помещение для лекционных занятий  

Стационарная мультимедийная уста-

новка (проектор, экран). Учебная ме-

бель 

Помещение для практических занятий, 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттестации 

Столы компьютерные, стулья. Рабочие 

места, оборудованные компьютерами 

с выходом в сеть Интернет.  

Помещения для самостоятельной работы Столы компьютерные, стулья. Рабочие 

места, оборудованные компьютерами 

с выходом в сеть Интернет. 

Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния 

Стеллажи, столы, стулья, приборы и 

инструменты для профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 


