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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Информационные системы в управлении  заготовкой и переработкой древесины» 

относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы высшего 

образования 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(профиль - Инженерное управление в лесопромышленном комплексе).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Математическое моделирование в отраслевом приложении» являются:  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

«Математическое моделирование в отраслевом приложении» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – маги-

стратура по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств, 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 (профиль - Инженер-

ное управление в лесопромышленном комплексе), подготовки магистров по очной и заочной фор-

мам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №3 от 18.03.2021). 

Обучение по образовательной программе 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств (профиль - Инженерное управление в лесопромышленном 

комплексе) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планиру-

емыми результатами освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспе-

чивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. 
Цель дисциплины – изучение теоретических основ и получение практических навыков в 

области выполнения исследований для решения научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования, специализированных 

программных сред и информационных систем. 

Задачи дисциплины: 

 систематизация и обобщение информации по использованию и формированию ресурсов 

предприятия; 

 использование прикладных и специализированных программ,  баз данных в профессио-

нальной деятельности, работа с информацией в глобальных компьютерных сетях, исполь-

зование информационных технологий; 

 управление информацией, сетевыми компьютерными технологиями в своей предметной 

области. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофес-

сиональных компетенций: 

 ОПК-1 способен анализировать современные проблемы науки и производства, решать 

сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в профес-

сиональной деятельности; 
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 ОПК-4 способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и гото-

вить отчетные документы; 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- основные методы анализа достижений науки и производства в области профессиональной 

деятельности; 

-  принципы построения алгоритмов решения сложных (нестандартных) задач в профессио-

нальной деятельности 

- основные методы и способы разработки новых технологий в профессиональной деятельно-

сти; 

- способы реализации новых технологий в профессиональной деятельности; 

- основные методики определения эффективности разрабатываемых технологий 

- методы и способы решения исследовательских задач; 

- методику анализа результатов исследований и формы отчетных документов. 

уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности современные отечественные и зарубежные 

базы данных и системы учета научных результатов; 

- выделять научные результаты, имеющие практическое значение в области профессиональ-

ной деятельности; 

- выбирать и применять методы решения сложных (нестандартных) задач в профессиональ-

ной деятельности; 

- анализировать методы и способы решения задач по разработке новых технологий в области 

профессиональной деятельности; 

- реализовывать новые эффективные технологии в профессиональной деятельности; 

- использовать информационные ресурсы, научную, опытно- экспериментальную и приборную 

базу для проведения исследований в профессиональной деятельности. 

владеть: 

-навыками применения доступных технологий, в том числе информационно- коммуникационных, 

для решения задач профессиональной деятельности; 

- навыками самостоятельного анализа при решении сложных (нестандартных) задач в профессио-

нальной деятельности; 

- навыками использования информационных ресурсов, достижений науки и практики при разра-

ботке новых технологий в профессиональной деятельности 

-навыками  формулирования результатов, полученных в ходе решения исследовательских задач и 

составления отчетных документов 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам обязательной части, что означает 

формирование в процессе обучения у магистранта основных общепрофессиональных знаний и 

компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин. 

Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

Современные проблемы 

науки и производства в лес-

ном комплексе 

Управление и организация 

технологий лесного комплекса 

Учебная практика (технологи-

ческая (проектно-

технологическая) 

Математическое моделирова-

ние в отраслевом приложении 

Системы управления ком-

плектами машин для заготов-

ки древесины 

Логистика в лесном комплексе 
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 Теория и практика автомати-

зированного эксперимента в 

отрасли 

Учебная практика (научно-

исследовательская работа (по-

лучение первичных навыков 

научно-исследовательской ра-

боты)) 

 - Подготовка к сдаче и сдача гос-

ударственного экзамена 

  Выпускная квалификационная 

работа 

Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся 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*: 50,35 14,5 

лекции (Л) 20 8 

практические занятия (ПЗ) 18 6 

лабораторные работы  (ЛР) 12  

иные виды контактной работы 0,35 0,5 

Самостоятельная работа обучающихся: 93,65 129,5 

изучение теоретического курса  38 53 

подготовка к текущему контролю 20 20 

контрольная работа - 20,85 

подготовка к промежуточной аттестации 35,65 35,65 

Вид промежуточной аттестации: экзамен экзамен 

Общая трудоемкость, з.е./ часы 4/144 4/144 
*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, лабораторные занятия, и (или) 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося с преподавателем, а также аттестационные 

испытания промежуточной аттестации. Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образовательных программ 

высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25февраля 2020 года. 

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

денного 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 Технические средства  информаци-

онных систем лесного комплекса. Ос-

новные понятия. Классификация аппа-

ратных средств ИС. Оконечные устрой-

6 6 4 16 18 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

ства ИС. Датчики. Автокубатурники. 

Компьютерные глобальные и локальные 

сети и их место в управлении производ-

ством. Типы сетей: Программные и ап-

паратные компоненты сетей 

2 Программные средства информаци-

онных систем лесного комплекса. 

Internet (Intranet): организация, 

структура и методы. Классификация 

программных средств информационных 

систем. Автоматизированные транс-

портно-складские подсистемы гибких 

производственных систем (ГПС). Авто-

матизированные системы управления 

производством (АСУП) 

6 6 4 16 20 

3 Практические приложения информа-
ционных систем в управлении произ-
водством лесопромышленного ком-
плекса. Измерители бревен типа «Век-
тор». Системы управления харвестеров 
Комацу MaxiXplorer, MaxiFleet, 
Timbermatic, TimberLink, Opti4G. Систе-
мы управления производительностью 
парка машин MaxiXplorer, TimberOffice 

8 6 4 18 20 

Итого по разделам: 20 18 12 50 58 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 35,65 

Всего 144 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 Технические средства  информаци-

онных систем лесного комплекса. 

Основные понятия. Классификация 

аппаратных средств ИС. Оконечные 

устройства ИС. Датчики. Автокуба-

турники. Компьютерные глобальные 

и локальные сети и их место в управ-

лении производством. Типы сетей: 

Программные и аппаратные компо-

ненты сетей 

2 2  4 20 

2 Программные средства информа-

ционных систем лесного комплекса. 

Internet(Intranet): организация, 

структура и методы.Классификация 

программных средств информацион-

ных систем. Автоматизированные 

транспортно-складские подсистемы 

2 2  4 25 
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№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л ПЗ ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

гибких производственных систем 

(ГПС). Автоматизированные системы 

управления производством (АСУП) 

3 Практические приложения инфор-
мационных систем в управлении 
производством лесопромышленно-
го комплекса. Измерители бревен 
типа «Вектор». Системы управления 
харвестеров Комацу MaxiXplorer, 
MaxiFleet, Timbermatic, TimberLink, 
Opti4G. Системы управления произ-
водительностью парка машин 
MaxiXplorer, TimberOffice 

4 2  6 28 

Итого по разделам: 8 6  14,5 73 

Промежуточная аттестация х х х 0,35 35,65 

Контрольная работа х х х 0,15 20,85 

Всего 144 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

Тема 1. Технические (средства  информационных систем лесного комплекса 

1.1. Вводная лекция. Основные понятия. Классификация аппаратных средств ИС. 

Понятие о технических средствах информационных систем. Классификация аппаратных 

средств по назначению, производительности и исполнению. 

1.2. Оконечные устройства ИС. Датчики. Автокубатурники. 

Классификация и принципы действия оконечных устройств. Автокубатурники истинного 

объема. 3D измерители предмета труда лесозаготовок. Принцип работы. Основные функции, кон-

струкции измерителей. 

1.3. Компьютерные глобальные и локальные сети и их место в управлении производ-

ством. Типы сетей: Программные и аппаратные компоненты сетей. 

Общее представление о сети. Компьютерные глобальные и локальные сети. Типы сетей: 

Программные и аппаратные компоненты сетей. Топологии сетей. Сетевые архитектуры. Сети на 

основе модемов. Расширения сетей. Модель взаимодействия открытых систем (OSI/ISO). Методы 

передачи данных на физическом и канальном уровнях. Линии связи. Мобильная связь и сети на ее 

основе(3G, 4Gи др.), беспроводные сети (Wi-Max, Wi-Fi, Blue tooth) их значение для лесного ком-

плекса 

Тема 2. Программные средства информационных систем лесного комплекса. Internet 

(Intranet): организация, структура и методы. 

2.1. Основные понятия и определения. Классификация программных средств инфор-

мационных систем 

Программные средства для лесного комплекса. Системное программное обеспечение ло-

кальных сетей. Распределенные системы обработки данных.Системы управления харвестерами и 

форвардерами. Системы учета и управления работой парка машин лесопромышленного предприя-

тия 

2.2. Автоматизированные транспортно-складские (логистические) подсистемы гибких 

производственных систем (ГПС). Автоматизированные системы управления производством 

(АСУП). 

Понятие ГПС и АСУП. Виды логистических информационных систем. Сущность, структура 

и функции информационной логистической системы. Принципы и уровни информационной логи-
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стической системы. Понятие и состав автоматизированных систем управления, основные принци-

пы их построения и методы анализа. Функциональная структура предприятия. Концепция MRP 

(Material Requirements Planning -- планирование материальных ресурсов). Синтез структур АСУП. 

Модульность при построении АСУП. Обеспечение достоверности при обработке информации. 

Тема 3. Практические приложения информационных систем в управлении производ-

ством лесопромышленного коиплекса. 

3.1. Измерители бревен «Вектор» 

Семейство сканеров бревен ВЕКТОР. Назначение, функции, устройство. Параметры измере-

ния. Измерения предмета труда лесозаготовок в одной, двух, трехмерных пространствах. 

3.2. Системы управления харвестеров Комацу MaxiXplorer, MaxiFleet, Timbermatic, 

TimberLink, Opti4G. 

Назначение систем. Основные функции систем управления харвестерами. Регистрация опе-

ратора. Индивидуальные настройки. Сохранение данных регистрации. Отчет о работе. Отчет ра-

боты по смене. Отчет работы за неделю. Общий диагностический отчет. 

Ввод данных по делянке и активация делянки. Отчет с данными работы на делянке. Отчеты 

по время работы каждого оператора, по действиям и изменением настроек, осуществляемые опе-

ратором, по общему времени работы и простоя, по объему в м3 обработанной древесины, по отка-

зам и вероятным причинам отказов. 

Раскряжевка. Ввод данных раскряжевки. Ввод готового файла раскряжевки. Заполнение таб-

лиц сортиментов в программе системы измерений. Создание матрицы приоритетов и матрицы от-

носительных цен. Понятия относительной цены, матрицы цен, матрицы ограничений, распредели-

тельной матрицы. Процедуры добавления нового сортимента, новой породы, изменения приорите-

та сортимента. 

3.3. Системы управления производительностью парка машин MaxiXplorer, 

TimberOffice и др. 

Калькуляция себестоимости машиносмены, GPS-навигация, контроль производительности, 

оптимизация производительности машин в природно-производственных условиях арендуемого 

лесосечного фонда. 

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические и лабораторные занятия. 

№  
Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

1 

Тема 1. Сравнительный анализ и обосно-

вание выбора оконечных устройств ИС. 

Автокубатурники истинного объема. 3D 

измерители предмета труда заготовки 

древесины 

практическая работа 

3 1 

2 

Тема 1. Обоснование выбора типа сетей: 

программные и аппаратные компоненты 

сетей в управлении производством. 

практическая работа 

3 1 

3 

Тема 2. Сравнительный анализ систем 

управления харвестерами и форвардерами 

и системы учета и управления работой 

парка машин лесопромышленного пред-

приятия 

практическая работа 

3 1 

4 

Тема 2. Разработка структур автоматизи-

рованных транспортно-складских (логи-

стических) подсистем гибких производ-

ственных систем (ГПС) или автоматизи-

рованных систем управления производ-

практическая работа 

3 1 
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№  
Наименование раздела дисциплины (мо-

дуля) 

Форма проведения  

занятия  

Трудоемкость, час 

очная заочная 

ством (АСУП). 

5 

Тема 3. Выполнение процедур в какой ли-

бо из систем MaxiXplorer, MaxiFleet, 

Timbermatic, TimberLink, Opti4G: «Ре-

гистрация оператора. Индивидуальные 

настройки. Сохранение данных регистра-

ции. Отчет о работе. Отчет работы по 

смене. Отчет работы за неделю. Общий 

диагностический отчет». 

практическая работа 3 1 

6 

Тема 3. Выполнение процедур контроля 

производительности, оптимизация произ-

водительности машин в природно-

производственных условиях арендуемого 

лесосечного фонда в какой либо из си-

стемна основе симуляторов Камацу или 

Понсе. 

практическая работа 

3 1 

7 
Тема 1. Изучение конструкций оконечных 

устройств ИС.  

лабораторная работа 2 - 

8 

Тема 1.Изучение типов сетей: Программ-

ные и аппаратные компоненты сетей. То-

пологии сетей. Сетевых архитектур. 

лабораторная работа 2 - 

9 

Тема 2. Работа с системами управления 

харвестерами и форвардерами и система-

ми учета и управления работой парка ма-

шин лесопромышленного предприятия. 

лабораторная работа 2  

10 

Тема 2. Отображение на основе 

CAD«Компас» структур автоматизиро-

ванных транспортно-складских (логисти-

ческих) подсистем гибких производствен-

ных систем (ГПС) или автоматизирован-

ных систем управления производством 

(АСУП). 

лабораторная работа 2  

11 

Тема 3 Выполнение процедур в какой ли-

бо из систем MaxiXplorer, MaxiFleet, 

Timbermatic, TimberLink, Opti4G: «Ре-

гистрация оператора. Индивидуальные 

настройки. Сохранение данных регистра-

ции. Отчет о работе. Отчет работы по 

смене. Отчет работы за неделю. Общий 

диагностический отчет». 

лабораторная работа 2  

12 

Тема 3. Выполнение процедур контроля 

производительности, оптимизация произ-

водительности машин в природно-

производственных условиях арендуемого 

лесосечного фонда в какой либо из си-

стемна основе симуляторов Камацу или 

Понсе. 

Лабораторная работа 2  

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 

Тема 1. Сравнительный анализ и 

обоснование выбора оконечных 

устройств ИС. Автокубатурники ис-

тинного объема. 3D измерители пред-

мета труда заготовки древесины 

Подготовка к практиче-

ской работе 

4 10 

2 

Тема 1. Обоснование выбора типа се-

тей: программные и аппаратные ком-

поненты сетей в управлении произ-

водством. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

6 10 

3 

Тема 2. Сравнительный анализ систем 

управления харвестерами и форварде-

рами и системы учета и управления 

работой парка машин лесопромыш-

ленного предприятия 

Подготовка к практиче-

ской работе 

6 15 

4 

Тема 2. Разработка структур автома-

тизированных транспортно-складских 

(логистических) подсистем гибких 

производственных систем (ГПС) или 

автоматизированных систем управле-

ния производством (АСУП). 

Подготовка к практиче-

ской работе 

6 10 

5 

Тема 3. Выполнение процедур в какой 

либо из систем MaxiXplorer, 

MaxiFleet, Timbermatic, TimberLink, 

Opti4G: «Регистрация оператора. Ин-

дивидуальные настройки. Сохранение 

данных регистрации. Отчет о работе. 

Отчет работы по смене. Отчет работы 

за неделю. Общий диагностический 

отчет». 

Подготовка к практиче-

ской работе 

4 14 

6 

Тема 3. Выполнение процедур кон-

троля производительности, оптимиза-

ция производительности машин в 

природно-производственных услови-

ях арендуемого лесосечного фонда в 

какой либо из системна основе симу-

ляторов Камацу или Понсе. 

Подготовка к практиче-

ской работе 

4 14 

 
Тема 1. Изучение конструкций око-

нечных устройств ИС.  

лабораторная работа 4 - 

 

Тема 1.Изучение типов сетей: Про-

граммные и аппаратные компоненты 

сетей. Топологии сетей. Сетевых ар-

хитектур. 

лабораторная работа 4 - 

 

Тема 2. Работа с системами управле-

ния харвестерами и форвардерами и 

системами учета и управления рабо-

той парка машин лесопромышленного 

предприятия. 

лабораторная работа 4 - 

 
Тема 2. Отбражение а CAD«Компас» 

структур автоматизированных транс-

лабораторная работа 4 - 
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№  Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 

Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, час 

очная заочная 

портно-складских (логистических) 

подсистем гибких производственных 

систем (ГПС) или автоматизирован-

ных систем управления производ-

ством (АСУП). 

 

Тема 3 Выполнение процедур в какой 

либо из систем MaxiXplorer, 

MaxiFleet, Timbermatic, TimberLink, 

Opti4G: «Регистрация оператора. Ин-

дивидуальные настройки. Сохранение 

данных регистрации. Отчет о работе. 

Отчет работы по смене. Отчет работы 

за неделю. Общий диагностический 

отчет». 

лабораторная работа 6 - 

 

Тема 3. Выполнение процедур кон-

троля производительности, оптимиза-

ция производительности машин в 

природно-производственных услови-

ях арендуемого лесосечного фонда в 

какой либо из системна основе симу-

ляторов Камацу или Понсе. 

РКР 6 - 

 Контрольная работа 

Выполнение контроль-

ной работы обучающи-

мися заочной формы 

обучения 

- 20,85 

13 
Подготовка к промежуточной атте-

стации 
Подготовка к экзамену 

35,65 35,65 

Итого: 93,65 129,5 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Якимович, С. Б. Информационное обеспечение в лесном 

комплексе : учебное пособие / С. Б. Якимович, М. А. Бы-

ковский, С. С. Якимович ; Минобрнауки России, Ураль-

ский государственный лесотехнический университет, Мы-

тищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана. – 2-е издание, 

переработанное и дополненное. – Екатеринбург, 2018. - 206 

с. : ил.,— ISBN 978-5-94984-622-3. — Текст : электрон-

ный // режим доступа: — URL: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8397  

2018 Электронный ар-

хив УГЛТУ 

Дополнительная литература 

2 Якимович С.Б. Моделирование и средства научных иссле-

дований в лесопромышленном комплексе на основе 

LabView [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. Б. 

2017 
 
 

электронный архив 
УГЛТУ 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/8397
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Якимович, Ю. В. Ефимов ; Уральский государственный 

лесотехнический университет. - Электрон. текстовые дан. - 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2017. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). -

 Систем. требования: IBM IntelCtltron 1,3 ГГц ; Microsoft 

Windows XP SP3 ; Видеосистема Intel HD Graphics ; диско-

вод, мышь. - Загл. с титул. экрана. - Библиогр.: с. 90. -

 ISBN 978-5-94984-622-3  

3 Якимович, С.Б. Синхронизация обрабатывающе-

транспортных систем заготовки и первичной обработки 

древесины [Текст] : монография / С. Б. Якимович, М. А. 

Тетерина ; Марийский гос. техн. ун-т. - Йошкар-Ола : 

МарГТУ, 2011. - 201 с. : ил. - Библиогр.: с. 193. - ISBN 978-

5-903709-06-0 Текст : электронный // ЭБС УГЛТУ : [сайт]. 

— URL: НБ УГЛТУ (usfeu.ru)  — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей 

2011 Электронный ар-

хив УГЛТУ 

4 Якимович, С.Б. Теория синтеза оптимальных процессов: 

проектирование систем заготовки и обработки древесины и 

управление ими [Текст] / С. Б. Якимович ; Моск. гос. ун-т 

леса, Пермская гос. с.-х. акад. им. академика Д. Н. Пря-

нишникова, Марийский гос. техн. ун-т. - Пермь : [Изд-во 

Пермской ГСХА], 2006. - 249 с. - Библиогр.: с. 235-245 (201 

назв.). - ISBN 5-94279-049-3 : Текст : электронный // ЭБС 

УГЛТУ : [сайт]. — URL: НБ УГЛТУ (usfeu.ru)  — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2006 Электронный ар-

хив УГЛТУ 

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

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Ланьhttp://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы.  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

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

 

Профессиональные базы данных. 

1. Федеральная служба государственной статистики. Официальная статистика - Режим досту-

па: http://www.gks.ru/ 

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

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

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

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

6. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ (http://economy.gov.ru/ );  

7. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности (http://www.ncva.ru );  

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%AF%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%2C%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://www.gks.ru/
http://elibrary.ru/
https://institutiones.com/
https://ekb.rbc.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/
http://www.ncva.ru/
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8. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ). 

 

Нормативно-правовые акты. 

1. Лесной кодекс РФ. 

2. Правила заготовки древесины: зарег. в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2020 г, рег. №61553; утв. приказом МПР РФ от 1 декабря 2020 г. №993: ввод в действие с 

01.01.2021. – М.: – 2020. 

3.  Правила лесовосстановления:зарег. в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декаб-

ря 2020 г, рег. №1556; утв. приказом МПР РФ от 04декабря 2020 г. №1014: ввод в действие с 

01.01.2021. – М.: – 2020. 

4.  Лесоустроительная инструкция  (Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-

нительной власти от 14 июля 2008 г. N 28): утв. приказом МПР РФ от 6 февраля 2008 г. N 31 ввод 

в действие с 24.08.2008. – М.: – 2008. 

5.  Правила санитарной безопасности в лесах ("Собрание законодательства РФ", 09.07.2007, N 28, 

ст. 3431): утв. приказом Постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007 г. N 414: ввод в дей-

ствие с 18.07.2007. – М.: – 2007. 

6. . Правила пожарной безопасности в лесах (""Собрание законодательства РФ", 09.07.2007, N 28, 

ст. 3432): утв. приказом Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. N 417: ввод в дей-

ствие с 19.07.2007. – М.: – 2007. 

7.  Правила ухода за лесами : зарег. в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2020 г, рег. №61555; утв. приказом МПР РФ от 30 июля 2020 г. N 534: ввод в действие с 

01.01.2021. – М.: – 2020. 

8.  Правила использования лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов (Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 11 июня 2007 г. N 24): утв. 

приказом МПР РФ от 10.05 2007 г. N 123: ввод в действие с 22.06.2007. – М.: – 2007. 

9. Об утверждении формы лесной декларации, порядка ее заполнения и подачи: зарег. в Мини-

стерстве юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г, рег. №61554; утв. приказом МПР РФ 

от 30 июля 2020 г. N 539: ввод в действие с 01.01.2021. – М.: – 2020. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

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

вательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-1 способен анализировать современные про-

блемы науки и производства, решать сложные (не-

стандартные) задачи в профессиональной деятель-

ности; 

Промежуточный контроль: контроль-

ные вопросы к экзамену, задания в тесто-

вой форме в ЭИОС УГЛТУ(MOODLe 

Текущий контроль: 

практические задания, лабораторные ра-

боты 

ОПК-3 способен разрабатывать и реализовывать 

новые эффективные технологии в профессиональ-

ной деятельности; 

Промежуточный контроль: контроль-

ные вопросы к экзамену, задания в тесто-

вой форме в ЭИОС УГЛТУ(MOODLe 

Текущий контроль: 

практические задания, лабораторные ра-

боты 

ОПК-4 способен проводить научные исследова-

ния, анализировать их результаты и готовить от-

четные документы; 

 

Промежуточный контроль: контроль-

ные вопросы к экзамену, задания в тесто-

вой форме в ЭИОС УГЛТУ(MOODLe 

Текущий контроль: 

практические задания, лабораторные ра-

https://rosreestr.ru/
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боты, защита контрольной работы обу-

чающимися заочной формы 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы экзамена (промежуточ-

ный контроль формирования компетенций ОПК-1, ОПК-3 ОПК-4) 

отлично - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрывае-

мых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в си-

стеме данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком в терми-

нах науки, показана способность быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
хорошо - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выде-

лить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако допущены незначительные ошибки 

или недочеты, исправленные магистрантом с помощью «наводящих» вопросов;  
удовлетворительно - дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания магистрантом их существенных и несуще-

ственных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные прояв-

ления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции;  
неудовлетворительно - магистрант демонстрирует незнание теоретических основ предме-

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

ние монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и после-

довательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции пре-

подавателем, отказывается отвечать на занятии.  
Критерии оценивания задания в тестовой форме (промежуточный контроль в ЭИОС 

УГЛТУ(MOODLe компетенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4): 

отлично: магистрант четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы.  

хорошо: магистрант без с небольшими ошибками ответил на все контрольные вопросы.  

удовлетворительно: магистрант ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант ответил на контрольные вопросы с ошибками или не от-

ветил на конкретные вопросы.   

 

Критерии оценивания практических и лабораторных заданий (текущий контроль ком-

петенций ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4): 

отлично: выполнены все задания, магистрант четко и без ошибок ответил на все контроль-

ные вопросы.  

хорошо: выполнены все задания, магистрант без с небольшими ошибками ответил на все 

контрольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены все задания с замечаниями, магистрант ответил на все кон-

трольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не выполнил или выполнил неправильно задания, ответил 

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

 

Критерии оценивания контрольной работы (текущий контроль компетенций ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-4): 

отлично: выполнены вся работа, магистрант четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы.  
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хорошо: выполнены вся работа, магистрант без с небольшими ошибками ответил на все кон-

трольные вопросы.  

удовлетворительно: выполнены вся работа с замечаниями, магистрант ответил на все кон-

трольные вопросы с замечаниями.  

неудовлетворительно: магистрант не выполнил или выполнил контрольную работу, ответил 

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

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольные вопросы к экзамен у(промежуточный контроль) 

 
1. В чем заключается значимость и актуальность дисциплины? 

2.Что понимается под информацией? Как она измеряется? 

3. Дайте понятие информационной технологии? Каковы ее составляющие? 

4. Как информационная технология связана с производством лесозаготовок? 

5. В чем отличие данных от знаний и как они структурируются применительно к предприятиям лесно-

го комплекса? 

6. Отобразите схему цикла существования данных. 

7. В чем заключаются отличия известных структур организации баз данных? Приведите примеры 

структур иерархических, сетевых и реляционных баз данных лесозаготовительного оборудования. 

8. Приведите примеры моделей данных в сфере управления лесного комплекса. 

Как структурируются модели данных (на примере данных лесного комплекса)? 

9. Что понимается под документооборотом применительно к предприятиям лесного комплекса? 

10. Дайте понятие информационной технологии как системы. 

11. Как реализуется информационная технология без средств вычислительной техники и при наличии 

последних? 

12 Каковы средства информационной технологии? 

13. Какие виды сетей Вам известны? 

14. Какие архитектуры сетей используются в практике? 

15. Какие из видов сетей и доступа в глобальные сети наиболее приемлемы для лесных предприятий? 

16. Каким образом можно расширить сеть? 

17. В чем заключается назначение эталонной модели OSI/ISO и какова ее структура? 

18. Что такое протокол и какие виды протоколов многоуровневой структуры сети Вам известны? 

19. В чем заключаются отличия уровней модели OSI/ISO и Internet? 

20. На основе каких протоколов реализуется передача файлов, WWW-страниц и электронной почты? 

21. Каков принцип функционирования TCP/IP протоколов? 

22. Какой из существующих видов доступа в Internet наиболее рационален для лесного предприятия? 

23. Какое назначение Intranet-технологий в информационном обеспечении предприятия лесного ком-

плекса? 

24. Какие Internet-ресурсы  могут быть использованы в деятельности лесных предприятий? 

25. Какие данные и соответствующие им документы отображаются в документообороте лесного пред-

приятия? Каков порядок моделирования информационных потоков предприятия? 

26. Измерение информации. Формулы Шеннона и Хартли. 

27. Соответствие стандартов OSI и Интернет (Интранет) на физическом уровне. 

28. Структура и средства организации Интранет. 

29. Информационные технологии управления. Схема материального производства с учетом информа-

ционной технологии управления: общий вид 

30. Схема материального производства с учетом информационной технологии управления: приложе-

ние к лесопромышленном производстве. 

31. Цикл организации и существования данных ЛПК. 

32. Проектирование баз данных ЛПК: состав технического задания, понятие модели данных. 

33. Автоматизированная информационная технология управления объектами ЛПК. 

34. Автоматизированная информационная технология управления организационно-экономического 

уровня производства ЛПК. 
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35. Расчеты в системах. управления производительностью парка машин MaxiFleet, TimberOf-

fice 

36. Назначение систем MaxiXplorer, Timbermatic, TimberLink, Opti4G.. Основные функции 

систем управления харвестерами. 

37. Отчеты по времени работы каждого оператора, по действиям и изменением настроек, 

осуществляемые оператором, по общему времени работы и простоя, по объему в м3обработанной 

древесины, по отказам и вероятным причинам отказов. 

38. Алгоритм работы в системахMaxiXplorer, Timbermatic, TimberLink, Opti4G при раскря-

жевке.  
 

Задания в тестовой форме (текущий и промежуточный контроль в ЭИОС 

УГЛТУ(MOODLe))  

Информационные системы в управлении заготовкой и переработкой древесины 

top/Общие понятия по информационной технологии в лесопромышленном комплексе 

Общие понятия по ИТ 

В каких единицах измеряется информация? MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 

Общие понятия по ИТ 

Что понимается под информацией? MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? a 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 
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Что понимается под информацией? MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? a 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 

A.   

Информация  представляет собой со-

вокупность сведений, которые необ-

ходимо отображать, фиксировать, пе-

редавать, хранить, преобразовывать и 

использовать в соответствии с по-

требностями. 

  50 

B.   

Информация – совокупность сообще-

ний, приносящая определенную осве-

домленность 
  30 

C.   

Информация  представляет собой со-

вокупность сведений, которые необ-

ходимо  хранить, преобразовывать и 

использовать в соответствии с по-

требностями. 

  10 

D.   

Информация  представляет собой со-

вокупность сведений, которые необ-

ходимо отображать. 
  5 

E.   

Информация  представляет собой со-

вокупность сведений, которые необ-

ходимо использовать в соответствии с 

потребностями. 

  5 

  Общий отзыв к вопросу:     

  Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.   

  Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.   

  
Для любого частично правильного 

ответа: 
Ваш ответ частично правильный.   

  Подсказка 1:     

  
Показать количество правильных 

ответов (Подсказка 1): 
Нет   

  
Удалить некорректные ответы (Под-

сказка 1): 
Нет   

  Теги:     

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)   
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F.   бит   50 

G.   байт   20 

H.   килобайт   10 

I.   мегабайт   10 

J.   гигабайт и так далее   10 

  Общий отзыв к вопросу: 

Информационные технологии – это совокуп-

ность способов сбора, преобразования, хране-

ния и передачи данных и знаний (предмет тру-

да), а также совокупность средств, реализую-

щих эти способы.  

  

  Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.   

  Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.   

  
Для любого частично правильного 

ответа: 
Ваш ответ частично правильный.   

  Подсказка 1:     

  
Показать количество правильных от-

ветов (Подсказка 1): 
Нет   

  
Удалить некорректные ответы (Под-

сказка 1): 
Нет   

  Теги:     

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)   

  

Общие понятия по ИТ 

Верно или неверно? . Информационная технология включает в себя предмет обработки (ин-

формацию), орудия обработки (средства обработки), последовательность обработки (способ 

обработки). 
TF 

Балл по умолчанию: 10 

ID-номер:   

  Ответы Отзыв Оценка 

  Верно 

"Информационная технология включает в се-

бя предмет обработки (информацию), орудия 

обработки (средства обработки), последова-

тельность обработки (способ обработки)" 

100 

  Неверно 
Просмотрите содержание раздела "Теорети-

ческая часть" 
0 

  Общий отзыв к вопросу: 

Верно - "Информационная технология вклю-

чает в себя предмет обработки (информацию), 

орудия обработки (средства обработки), по-

следовательность обработки (способ обработ-

ки)" 

  

  Теги:     

Установить оценку "100" для правильного ответа.   
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Общие понятия по ИТ 

Является ли мерой измерения информации информационная энтропия ? TF 

Балл по умолчанию: 10 

ID-номер: 2_1 

  Ответы Отзыв Оценка 

  Верно 
Да,  информационная энтропия является ме-

рой измерения информации. 
100 

  Неверно 
Вернитесь к  теоретической и практическим 

частям. 
0 

  Общий отзыв к вопросу: 
Информационная энтропия является мерой 

измерения информации. 
  

  Теги:     

Установить оценку "100" для правильного ответа.   

  

top/Информационная технология в лесопромышленном комплексе 

Информационная технология в лесопромышленном комплексе 

В чем отличие данных от знаний и как они структурируются применительно к предприятиям 

лесного комплекса? 
MAT 

Балл по умолчанию: 10 

Перемешать: Да 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

. # Вопрос Ответ   

1.   В чем отличие  данных от знаний? 

Данные – формализованное представление 

факторов. Знание – информация, обладающая 

содержательной ценностью и позволяющая 

реализовывать те или иные действия. Знания 

обеспечивают сокращение объема избыточной 

информации. 

  

2.   

Как структурируются данные приме-

нительно к предприятиям лесного 

комплекса ? 

По предметному, иерархическому и функцио-

нальным признакам. 
  

3.     

Данные отличаются от знаний по организаци-

онным, производственным признакам. Струк-

турируются также по этим признакам. 
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В чем отличие данных от знаний и как они структурируются применительно к предприятиям 

лесного комплекса? 
MAT 

Балл по умолчанию: 10 

Перемешать: Да 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

. # Вопрос Ответ   

  Общий отзыв к вопросу:     

  Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.   

  Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.   

  
Для любого частично правильного 

ответа: 
Ваш ответ частично правильный.   

  Подсказка 1:     

  
Показать количество правильных 

ответов (Подсказка 1): 
Нет   

  
Удалить некорректные ответы (Под-

сказка 1): 
Нет   

  Теги:     

Вы должны указать по меньшей мере два вопроса и три ответа. Вы можете включить допол-

нительные неправильные ответы, создав ответ на пустой вопрос. Записи, где и вопрос и ответ 

пустые, будут игнорироваться 

  

  

Информационная технология в лесопромышленном комплексе 

Является ли проект освоения лесов предприятия составляющей и основной частью его доку-

ментооборота? 
MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 
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Является ли проект освоения лесов предприятия составляющей и основной частью его доку-

ментооборота? 
MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 

A.   Да, является.   33.3 

B.   

Проект освоения лесов отражает ос-

нову технологии заготовки древеси-

ны  и является основной частью его 

документооборота. 

  33.3 

C.   

Проект освоения лесов представляет 

собой нормативный  документ, уста-

навливающий порядок использования 

не только арендованного земельного 

участка, но, в первую очередь, распо-

лагающихся на нем лесных ресурсов, 

лесопользование с сохранностью лес-

ной среды и является основной ча-

стью документооборота.  

  33.3 

D.   
Используется ограничено в докумен-

тообороте. 
  0 

E.   Нет, не является.   0 

  Общий отзыв к вопросу:     

  Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.   

  Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.   

  
Для любого частично правильного 

ответа: 
Ваш ответ частично правильный.   

  Подсказка 1:     

  
Показать количество правильных 

ответов (Подсказка 1): 
Нет   

  
Удалить некорректные ответы (Под-

сказка 1): 
Нет   

  Теги:     

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)   

  

Информационная технология в лесопромышленном комплексе 

Средства информационных технологий это - MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 
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Средства информационных технологий это - MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 

A.   
программное и аппаратное обеспече-

ние 
  33.3 

B.   
техническое и программное обеспе-

чение 
  33.3 

C.   программное обеспечение   16.6 

D.   техническое обеспечение   16.6 

  Общий отзыв к вопросу:     

  Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.   

  Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.   

  
Для любого частично правильного 

ответа: 
Ваш ответ частично правильный.   

  Подсказка 1:     

  
Показать количество правильных 

ответов (Подсказка 1): 
Нет   

  
Удалить некорректные ответы (Под-

сказка 1): 
Нет   

  Теги:     

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)   

  

Информационная технология в лесопромышленном комплексе 

Какие топологии сетей используются в практике ИТ лесопромышленных предприятий? MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 
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Какие топологии сетей используются в практике ИТ лесопромышленных предприятий? MA 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Показать количество правильных ответов после окончания: Да 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 

A.   одноранговые   -20 

B.   кольцо   -10 

C.   шина   30 

D.   звезда   70 

E.   серверные   -20 

  Общий отзыв к вопросу:     

  Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.   

  Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.   

  
Для любого частично правильного 

ответа: 
Ваш ответ частично правильный.   

  Подсказка 1:     

  
Показать количество правильных 

ответов (Подсказка 1): 
Нет   

  
Удалить некорректные ответы (Под-

сказка 1): 
Нет   

  Теги:     

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)   

  

Информационная технология в лесопромышленном комплексе 

Назовите наиболее распространенную в настоящее время сетевую архитектуру.  MC 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 
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Назовите наиболее распространенную в настоящее время сетевую архитектуру.  MC 

Балл по умолчанию: 10 

Случайный порядок ответов Да 

Нумеровать варианты ответов? 1 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

# Ответы Отзыв Оценка 

A.   Ethernet   100 

B.   Token Ring   0 

C.   AppleTalk   0 

D.   ArcNet   0 

  Общий отзыв к вопросу:     

  Для любого правильного ответа: Ваш ответ верный.   

  Для любого неправильного ответа: Ваш ответ неправильный.   

  Подсказка 1:     

  
Показать количество правильных 

ответов (Подсказка 1): 
Нет   

  
Удалить некорректные ответы (Под-

сказка 1): 
Нет   

  Теги:     

Позволяет выбирать один или несколько правильных ответов из заданного списка. (MC/MA)   

  

Информационная технология в лесопромышленном комплексе 

Перечислите известные вам структуры баз данных. SA 

Балл по умолчанию: 10 

Чувствительность к регистру: Нет 

Штраф за каждую неправильную попытку: 33.3 

ID-номер:   

  Ответы Отзыв Оценка 

  иерархическ** сетев** реляционн**   100 

  сетев**   33.3 

  реляционн**   33.3 

  иерархическ** сетев**   66.6 

  сетев** реляционн**   66.6 

  иерархическ** реляционн**   66.6 

  иерархическ**   33.3 

  Общий отзыв к вопросу:     

  Подсказка 1:     

  Теги:     

Вам необходимо указать хотя бы один возможный ответ. Пустые ответы не будут исполь-

зоваться. Символ «*» можно использовать в качестве шаблона, соответствующего любым 

символам. Первый подходящий ответ будет использоваться для определения оценки и отзыв 
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Практические задания (текущий контроль) 

 

На примере сгенерированных данных при выполнение процедуры выбора закона распреде-

ления выполнение заданий по темам в соответствии с разделом 5.3. 

 

На основе обработки случайных данных найти доли в %, или в относительных значениях соответ-

ствующие группы диаметров в общем количестве значений диаметров в комле деревьев, подле-

жащих обработки харвестером. На основе долей групп диаметров в комле выполнить задания по 

темам в соответствии с разделом 5.3.. 

1.    Проведение наблюдений за диаметром деревьев в комле на основе арендуемых участков лес-

ного фонда и фиксацию (не менее 60 значений). В связи с учебной задачей выборка генерируется в 

Excel. Закон распределения нормальный. Для генерации используются значения среднего диамет-

ра и дисперсии, заданные преподавателем. 

2.    Добавление трех дополнительных значений, заданных преподавателем в сгенерированную 

выборку. 

3.    Проверка на анормальность. Определение статических оценок полученной выборки ручным 

способом, а именно оценка математического ожидания или среднестатистическая оценка; оценка 

доверительного интервала для среднестатистической оценки; оценка дисперсии; оценка средне-

квадратического отклонения. 

4.    Обработка случайных данных и закона распределения в соответствии с ГОСТ-ом. ГОСТ-

поиск в Интернет-источниках. 

5.    На основе долей групп диаметров в комле выполнить задания по темам в соответствии с раз-

делом 5.3... 

 

Лабораторные задания (текущий контроль).  

Лабораторные задания реализуются на задачах по практическим заданиям и их последующем ре-

шении в программных средах. 

 

Добавить примеры заданий для контрольной работы обучающихся заочной формы обучения (те-

кущий контроль) 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

       Теоретическое содержание курса освоено полностью, 

все предусмотренные программой обучения учебные зада-

ния выполнены.  

        Обучающийся демонстрирует способность использо-

вать технические средства  информационных систем лесного 

комплекса и программные средства информационных си-

стем лесного комплекса., способность самостоятельно вы-

полнять на практике производственные и научно-

исследовательские разработки с использованием информа-

ционных систем в управлении производством лесопромыш-

ленного комплекса. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями.  

        Обучающийся демонстрирует способность использо-

вать технические средства  информационных систем лесного 

комплекса и программные средства информационных си-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

стем лесного комплекса., способность самостоятельно вы-

полнять на практике производственные и научно-

исследовательские разработки с использованием информа-

ционных систем в управлении производством лесопромыш-

ленного комплекса. 

Пороговый  
удовлетвори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено частично, боль-

шинство предусмотренных программой обучения учебных 

заданий выполнено, в них имеются ошибки.  

Обучающийся способен под руководством использовать 

технические средства  информационных систем лесного 

комплекса и программные средства информационных си-

стем лесного комплекса., способен выполнять на практике 

производственные и научно-исследовательские разработки с 

использованием информационных систем в управлении про-

изводством лесопромышленного комплекса. 

Низкий  
неудовлетво-

рительно 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

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 использовать технические 

средства  информационных систем лесного комплекса и про-

граммные средства информационных систем лесного ком-

плекса., способность самостоятельно выполнять на практике 

производственные и научно-исследовательские разработки с 

использованием информационных систем в управлении про-

изводством лесопромышленного комплекса. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по зада-

нию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия (при 

частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в контроле за 

работой студентов). 

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

ятельности. В связи с этим, обучение в вузе включает в себя две, практически одинаковые по объ-

ему и взаимовлиянию части – процесса обучения и процесса самообучения. Поэтому самостоя-

тельная работа должна стать эффективной и целенаправленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы магистрантов разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, 

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

информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интернет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

− выполнение и подготовка к защите практической работы; 
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− подготовка к расчетно-контрольной работе; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

В процессе изучения дисциплины«Информационные системы в управлении  заготовкой и 

переработкой древесины» магистрами направления 35.04.02основными видами самостоятельной 

работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным и практическим заняти-

ям) и выполнение соответствующих заданий;

− самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответ-

ствии с учебно-тематическим планом; 

− выполнение и подготовка к защите практической работы; 

− выполнение контрольной работы обучающимися заочной формы обучения; 

− подготовка к экзамену. 

Подготовка докладов по выбранной тематике предполагает подбор необходимого материа-

ла и его анализ, определение его актуальности и достаточности, формирование плана доклада или 

структуры реферата, таким образом, чтобы тема была полностью раскрыта.  Изложение материа-

ла должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ изложения материала для 

выступление должен носить конспективный или тезисный характер. Подготовленная в PowerPoint 

презентация должна иллюстрировать доклад и быть удобной для восприятия. 

Самостоятельное выполнение контрольных вопросов по всем разделам дисциплины сфор-

мированы в фонде оценочных средств (ФОС)  

Данные контрольные вопросы могут использоваться: 

 магистрантами при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на 

практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний магистрантов, изучивших данный курс. 

Для выполнения, прежде всего, следует внимательно прочитать поставленный вопрос. По-

сле ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа.  

 

9.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине  
 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные тех-

нологии обучения: 

 презентации материала в программе MicrosoftOffice (PowerPoint), использование LMS 

MOODLE выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов различных 

интернет-ресурсов, справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

 Лекции проводятся в мультимедиа аудиториях с Интернет доступом. Практические занятия 

проводятся в компьютерном классе с использованием специальных программ. При проведении 

практических занятий студентам по необходимости выдается раздаточный материал: отчетные 

формы и нормативные материалы. Ресурсы включают в себя: Компьютерный класс на 20 мест с 

лицензионным программным обеспечением “Excel”, LabView 8.20 Student Edition, STATISTICA 

Advanced 10 for Windows RU, КОМПАС, банки моделей, постановок и решения задач оптимизации, 

устройства обработки и сбора данных на основе NI LabVIEW, мультимедийная система (проектор + 

проекционная доска), телевизор ЖК 46" Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации.- Демонстрационное мультимедийное оборудование: проектор, роутер, 

экран, интерактивная доска.   

 Переносные:- ноутбук;- комплект электронных учебно-наглядных материалов (презентаций) на 

флеш-носителях, обеспечивающих тематические иллюстрации. 
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Программное обеспечение: 

 Microsof tOffice Professional Plus 2007; 

 КОМПАС-3D V11 Проектирование и конструирование в машиностроении, учебный комплект 

программного обеспечения КОМПАС-3D; 

 STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10for Windows Ru  

 

10.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 
 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях универ-

ситета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудитории уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. При необходимости обучающимся 

предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечи-

вающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, ко-

торая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Требования к аудиториям 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Помещения для лекционных, 

лабораторных и практических 

занятий, групповых и индиви-

дуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттеста-

ции. 

- Демонстрационное мультимедийное оборудование: 

проектор, роутер, экран, интерактивная доска.   

Переносные: 

- ноутбук; 

- комплект электронных учебно-наглядных материа-

лов (презентаций) на флеш-носителях, обеспечиваю-

щих тематические иллюстрации. 

 

Лаборатория программного обеспечения тренажеров-

симуляторов, методов и средств научных исследова-

ний,  моделирования и оптимизации технологических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств, оснащенная доской, интерак-

тивной доской,  столами и стульями на 13  рабочих 

мест на базе ПК.  

Переносные: 

- ноутбук; 

- комплект электронных учебно-наглядных материа-

лов (презентаций) на флеш-носителях, обеспечиваю-

щих тематические иллюстрации. 

Помещения для самостоятель-

ной работы. 

оснащенное столами и стульями, рабочими местами, 

оснащенными компьютерами с выходом в сеть Ин-

тернет и электронную информационную образова-

тельную среду. Переносные: ноутбук. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования 

Переносное демонстрационное оборудование (муль-

тимедийные проектор, экран, ноутбук). Расходные 

материалы для ремонта и обслуживания техники. 
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Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, таблиц, 

раздаточного материала, оборудования. 

 


