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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.02 Историяпрограммы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальностиЗЗ.02.03 Технология 
деревообработки. ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестациивформе дифференцированногозачетав 
рамках! семестра на базе среднего общегообразования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОГСЭ.02 История, определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Критерии выставленияоценок 

Устный ответ обучающегося оцениваетсянадифференцироваином 
зачетепосле подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испьп-ьгоает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 



Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все ваиснейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено ва>1шые 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти Бьшолнения и выполнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

ta 
При выполнении При вьшолнении При вьшолнении Обучающийся 

ta заданий не заданий не заданий допущены может работать 
^ а допущено ошибок допущено ошибки только под 
<D 
§ ошибок, имеются руководством 
и неточности преподавателя 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Назовите проблемы экономического развития СССР во второй 
половине 80-х годов. 
2. Охарактеризуйте и сравните экономические реформы периода 
перестройки. 
3. Определите сущность политического реформирования СССР во 
второй половине 80-х годов. Укажите изменения и их значение. 
4. Назовите изменения во внепшеполитическом курсе Советского 
Союза в период перестройки. (Назовите основные мероприятия во 
внешнеполитическом курсе СССР, итоги и значение) 
5. Определите сущность распада СССР и назовите международные 
последствия саморазрушения СССР. 
6. Дайте характеристику развития Советского Союза в последние 
десятилетия своего существования. Правление Горбачева М.С. Дайте 
определение понятию перестройка. Укажите причины, основные 
мероприятия, последствия. 
7. Раскройте сущность углубление кризиса в восточноевропейских 

странах в начале 1980-х годов. 



8. Опишите социально-экономическое развитие РФ в 90-е гг. Раскройте 
сущность экономической реформы Е.Гайдара (либерализация цен, 
приватизация, итоги) 
9. Расскажите об общественно-политическом развитии России во 
второй половине 1990-х гг., политических партиях РФ. 
10. Дайте объяснение понятия Чеченский конфликт, укажите причины, 
итоги. Опишите отношения Российской Федерации и стран Содружества 
Независимых Государств, 
11. Определите проблемы интеграции на постсоветском пространстве 
12. Дайте краткзто характеристику России в начале XXI века. 

Определите особенности социально-экономического и политического 
развития. 
13. Дайте понятие -Мировая цивилизация: сформулируйте новые 
проблемы XXI века 
14. Дайте понятие - Глобальные угрозы человечеству и определите пути 
их преодоления 
15. Раскройте сущность новая системы международных отношений. 
Укажите проблемы, поиски решений. 
16. Дайте краткую характеристику культуры и религии в современном 
мире. 
17. Дайте определение понятия международный терроризм. Расскажите о 
мерах противодействию международному терроризму, проводимых РФ. 

2.2 Перечень практических заданий 
1. Проанализировать текст, документ, таблицу. 
А) Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической 
точки зрения. Сделайте вывод об их объективных результатах и 
последствиях. Сформулируйте причины их неудач. 
Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 
1991г. 
1.) Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение 
свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием 
спроса и предложения, товары народного потребления, работы и 
услуги... 
2.) Правительству РСФСР: Определить предельный уровень цен и 
тарифов на конкретные виды продукции производственно-технического 
назначения, основные потребительские товары и услуги, порядок их 
регулирования. 



3.) Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на 
продукцию предприятий монополистов. 
4.) Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными 
государствами — бывшими союзными республиками — переход на расчеты 
по согласованной межгосударственной номенклатуре поставок товаров и 
продукции, как правило, по мировым ценам. 

Б) Проанализируйте мнения экспертов, ответьте на вопросы. 
Эксперты о передислокации американских войск из Западной в 
Восточную Европу. 
Л. Ивашов (вице-президент Академии геополитических проблем, генерал-
полковник): 
«Перемещая свои военные базы, американцы наказывают не Германию с 
Францией, а всю Европу; США давно стремятся взять ее под контроль. 
Раньше этому мешали СССР и соцлагерь, теперь - Россия. Чтобы как-то 
оправдать своеобразную экспансию, Вашингтон придумал 
идеологическое 
обоснование: дескать, Россия стоит на пороге распада государственности, 
ее крушение сопровождается войнами и конфликтами. Поэтому 
историческая миссия США - спасти мир от последствий «славянского 
катаклизма»,... США для полного окружения России военными базами не 
потребуется 5-10 лет. Фактически они уже это сделали. Свободен от 
явного присутствия НАТО разве что российский Север. Но и там давно 
хозяйничают американские подлодки. В ближайшее время 
североатлантисты обоснуются в Грузии и Азербайджане. Интерес 
американцев к Закавказью очевиден. Так же очевидно, что именно сюда 
перебазируются немалые силы США 
после решения задач на Ближнем Востоке». 
К.Косачев (зампред Комитета Госдумы по международным делам): 
«Действия США носят стратегический характер, связанный с желанием 
иметь войска во всех значимых точках мира. Раньше Восточная Европа 
была закрыта для американцев. Сейчас ситуация изменилась, и США 
просто не могут упустить такой шанс. Но я не могу сказать, что это 
направленно против России. Если выражаться ненаучными терминами, то 
передислокация будет проведена «на всякий случай». Американцы 
предельно богаты, чтобы не считаться с подобными расходами». 
М.Маргелов (председатель Комитета по международным делам, Совета 
Федерации): 
«Передислокация американских войск в Восточную Европу, не 
представляет абсолютно ни какой угрозы для российских национальных 



интересов. В 2001 году мы согласились на размещение американских 
войск на базах в Средней Азии, и это принесло России конкретную 
выгоду. Исходившей из Афганистана угрозы для всех стран региона 
теперь больше нет». 
Вопросы: 
1. В чем суть передислокаций войск США в Европе? Какую цель она 
преследует? 
2. Какие цели передислокации американских войск выделяют эксперты и 
как они оценивают последние внешнеполитические изменения? 
3. С кем из экспертов Вы согласны и почему? 

2. На основании текста, нормативно-правового акта составить схему, 
заполнить таблицу. Восстановите хронологическую последовательность 
событий: 

А) Расставьте в хронологическом порядке: 
- начало Чеченской войны 
- принятие Конституции РФ 
- подписание Хасавюртовских соглашений 
- избрание президента Ельцина на второй срок 
- подписание Федеративного договора 
- самопровозглашение независимости республики Ичкерия. 

Б) Восстановите последовательность событий: 
1. «Пражская весна». 
2. Создание СЭВ. 
3. Народное восстание в Болгарии. 
4. Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 
5. Подавление восстания в Венгрии войсками СССР. 
6. Создание Организации Варшавского Договора. 
7. Народное восстание в Румынии. 
8. Введение военного положения в Польше. 
9. Приход коммунистических партий к власти. 
10. Объединение Германии. 

3. На основе текста определить исторического деятеля, дать 
характеристику деятельности. 

А) "Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня 
дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти 



восемь лет я пахал, как раб на галерах, с утра до ночи, и делал это с 
полной отдачей сил". 
Б) «Он был прочно связан с прежней экономической элитой, но в то же 
время сумел перевезти газовую отрасль страны на рыночные рельсы и 
вполне оценил полученные от этого выгоды. Он успел поработать в 
правительстве Гайдара и, как писал Ельцин, «понял логику действий не 
со стороны, а изнутри». Назначение его премьером позволяло президенту 
снять еще один упрек оппозиции: она обвиняла «молодых реформаторов» 
в том, что они не знают реальной экономики, 
промышленности. как представитель слоя 
«директоров - предпринимателей» был более способен выступить в 
качестве центра консолидации центристских сил, заинтересованных в 
стабилизации». 
4. А) Раскрыть суть понятий: «номенклатура», «теневая экономика», 
«коррупция», «экстенсивная экономика». 

Б) Дайте определения понятиям: «кадровая революция», стратегия 
ускорения, сепаратизм, политика гласности, биполярная международная 
система 

В) Раскрыть суть понятий: факторы производства, факторные доходы, 
постиндустриальное общество, ВВП, ГШС 

Г) Дайте определение понятиям: «инновация», «инновационная 
деятельность», «инновационная инфраструктура», «инновационный 
процесс». 

Д) Раскройте суть понятий: Перестройка, Гласность, Демократия, 
Новое политическое мышление. 

Е) Раскройте суть понятий: Ваучер, приватизация, либерализация. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗ. Иностранный язык программы подготовки 
специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7 семестра на базе 
основного общего образования 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицей 
П.2Л. 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценк 
а 

«ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание полностью Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
выполнено сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

важные задания выполнены помощью 
компоненты преподавателя 
задания 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей и последовательност минимальное 

и S понимание целей и последовательност и выполнения понимание целей и 
а сЗ й G-«и 

последовательност и выполнения заданий п оследо в ател ь но ст а сЗ й G-«и и выполнения заданий, некоторые и выполнения 
О 
и 

заданий детали не заданий О 
и уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено ошибок, 

имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Перечень практических заданий 

1. Грамматический тест. Выберите правильный вариант ответа 

1 We arrived at work in the morning and found that somebody into 

the office during the night. 

a) has broken b)had broken c)broke d)breaking 

2 We always sweets when we were kids. 

a) are eating b) were eating c) is eating d) eat 

3 He ... here from 1955 to 1960. 

a) worked; b) works; c) has been working; d) has worked 

4 have you been married? 

a) how long; b) how often c) what d) Why 

5 They me all the details yesterday 

a) explained; b) explains; c) had explained; d) explaining. 

6 It's been quite a long time ... I had a holiday abroad, 

a) ago; b) since; c) for; d) when. 

7 water is there in the bottle? 

a) How many; b) How; c) A lot; d) How much 

8 If I had a car I visit my relatives more often 

a) would; b) will; c) had; d) did 



9 The children have made lots of new friends since we ... to this town, 

a) have moved; b) moving; c) moved; d) have been moved. 

10 He enjoyed ... computer games at first, but after a while he got bored with 
them. 

a) to play; b) playing; c) make play; d) having played 

Ответы: 1 — b, 2 - b, 3 - a, 4 - a, 5 - a, 6 - b, 7 - d, 8 - a, 9 - с, 10 - b 

2. Сопоставьте названия инструментов с их определениями: 

1 .hammer 

2. saw 

B.nail 

4.nut 
5.measuring tape 
6. chisel 

a. a tool with a characteristically shaped cutting edge of blade on its end, for 
carving or cutting a hard material such as wood, stone, or metal by hand 

b. a piece of metal with a hole in it tlii'ough which you put 
a bolt to hold pieces of wood or metal together 

c. a flexible mler used to measure size or distance. It consists of a ribbon of 
cloth, plastic, fibre glass, or metal strip with linear-measurement markings. 

d. a tool with a sharp edge that you use to cut wood or other hard material 

e. a tool with a heavy, metal part at the top that you use to hit nails into 
something 

f a thin piece of metal with a shaip end, used to join pieces of wood together 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗ Иностранный язык программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7/5 семестра на 
базе основного общего образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицей 
П.2.1., письменный ответ - с таблицей п 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все ваиснейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено валшые 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

(U fi и п 0 сл едов ател ь и о с заданий последовательност 

s о последовательное ти выполнения и выполнения 
D. (U ти выполнения заданий. заданий 

О 
о 

заданий некоторые детали О 
о не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

Устное высказывание по предложенной теме. 
Устные темы. Раскрыть устно тему на немецком языке, речевое высказывание доллсно 
соответствовать представленному материалу. 
1. Плотник, столяр, краснодеревщик. Изготовление древесных материалов. 
Zimmerer iind Zinimerin sind Berufe der Sparten Bauwesen und Holzverarbeitung. Zimmerleute 
fertigen, erricliten und 
reparieren Bauwerksteile,wie Daclikonstruktionen, Fachwerk, Balkone und Veranden und Innenausb 
au (Wandverkleidungen, Ful3b6den und Holzdecken, Treppen, zusammen mit dem Bautischler), und 
auch ganze Bauwerke aus Holz. Auch der Ingenieurholzbau (Briicken, Turme, Wasserbau, 
Landschaftsbau und ahnliches) gehort zum Berufsfeld. 
Zu den Anforderungen an Zimmerleute gehoren die Fahigkeit, nach Bauzeichnungen zu arbeiten, 
Kenntnisse der Bauerrichtung und Bauplanung und Keimtnisse um das Material Holz. Die Beschaftigung 
fmdet - hauptsachlich in Klein- und Mittelbetrieben - in Zimmereien, Holzbaubetrieben sowie Hocii-
und Tiefbauunternehmen statt. Der Ai'beitsmarkt fiir Zimmerleute ist von der Baukonjunlctur abhangig 

und damit auch meist saisonalen Schwankungen (Saisonarbeit) unterworfen. Das Bauwesen erforderl 
auch die Bereitschaft zu Montagearbeit. 



Der heutige Beruf teilt sich in die Arbeitsfelder Werkstatt (Vorfabrikation von Elementen. 
Lagei'haltimg der Baumaterialien) und Baustelle (AuBeiimontage, Innenausbau). Die Arbeiten der 
Montagevorbereitung und Montage nennt man in der Zimmerei den Abbund. 

2, Ha собеседовании при трудоустройстве. 

Lebenslauf 

Personliche Daten 
Vomame, Name: 
Ansclirift: 
Telefon: 
E-Mail: 
Geburts datum/-ort: 
Staatsangehorigkeit: 

Schulbildung 
Sept 1996-Juni 2006 

Berufsausbildung 
Sept. 2 0 0 7 - J u n i 2010 
Abschluss: (название профессии) 

Berufliche Tatigkeit 
Nov. 2015 bis Ifd. 

Sept. 2016 
2 0 1 0 - 2 0 1 4 

Viktor Ivanov 
93092 Miinchen, Nelkenweg 5 
01542 30 28 217 
viktonvanov@yahoo.de 
16.Juni 1990 / Tjumen, Russland 
russiscli 

Gesamtschule Tjumen, Russland 

Berufsschule in Tjumen 
SchweiBer 

Deutsch-Integrationskurs bei VHS, 
Miinchen 
Einreise nach Deutschland 
SchweiBer in der Fabrik Arsenal in Moskau, 
Russland 

Sonstiges 
Fuln-erschein Klasse 3 und eigener PKW 
Gute Computerkenntnisse 

Miinchen, 14. Dezember2017 

3. Технический прогресс. Деревообрабатывающие стаикн. 

Holzbearbeitungsmaschinen gehoren zur Kategorie der Werkzeugmaschinen. Das sind Maschinen, 
die einen Werkstoff niit Hilfe von Werkzeugen bearbeiten und somit in der Lage sind, von sich selbst 
Kopien herzustellen. Zu den wichtigsten Holzbearbeitungsmaschinen gehoren Siigen. Zur weiteren 
Verarbeitung kommen andere Holzbearbeitungsmaschinen, darunter Bandsagen und Kreissagen, zum 
Einsatz. Damit lassen sich sehr feine und prazise Sclmitte ausflihren. 
Zu den altesten Holzbeai'beitungsmaschinen gehoren auch Drechselbanke. Im Prinzip handelt es 
sich dabei um Drehbanke zur Bearbeitung von Werkstticken aus Holz. Das Werkstiick wird dabei in 
eine Haltevorrichtung eingespannt und dreht sich entweder parallel oder quer zur Faseixichtung. Eine 
weitere bekannte Gruppe der Holzbearbeitungsmaschinen sind Hobelmaschinen. Diese 
Holzbearbeitungsmaschinen werden dazu benutzt, dem Werkstiick eine gewiinschte Fonn und/oder 
Beschaffenheit der Oberflache zu verleihen. Es gibt verschiedene Typen von Hobelmaschinen, 
darunter zum Beispiel Abrichthobelmaschinen. Diese dienen dazu, lange Werkstiicke (Schnittholz) 
geradlinig in Form zu bringen. 

mailto:viktonvanov@yahoo.de


Zii den Werkzeugmaschinen, die aiich zuni Bearbeiten von Holz eingesetzt werden, zahlen 
aiich Bohrmaschinen. Dabei handelt es sich haufig gar nicht um besondere 
Holzbearbeitungsmaschinen, es sind vielmelu" Universalbohrmaschinen, bei denen nur das 
Werkzeug, der Bohrer, entsprechend dem zu bearbeitenden Werkstoff ausgewechselt zu werden 
braucht. 
Andere Holzbearbeitungsmaschinen sind Bandschleifmaschinen und Burstmaschinen. Diese 
Gerate dienen zur Herstellung einer hochwertigen Oberflachenstruktiir und werden zum Beispiel m 
der Mobelindustrie eingesetzt. Nicht alle Holzbearbeitungsmaschinen nutzen jedoch spanende 
Verfahren zur Fertigung von Werkstucken. 
Das Grundprinzip der verschiedenen Holzbearbeitungsmaschinen hat sich im Laufe der Zeit so gut 
wie nicht geandert. Nur die Qualitat des Werkzeugs hat sich im Vergleich zu friiheren Zeiten 
erheblich verbessert, so dass heute schnelleres und praziseres Arbeiten moglich ist. AuBerdem 
spielen heute Aspekte des Arbeitsschutzes und Umweltschutzes eine entscheidende Rolle. 

4. Особенности производства мебели. 
Mobel werden heute in erster Linie industriell hergestellt, sei es 
inHolz, Metall, KunststoffoderKarton.In herkommlicher Weise werden Mobel als Einzelstiicke 
von Tischlern, Ebenisten und Bildschnitzern gebaut. Mobeldesign umfasst die Gestaltung 
unterschiedlichster Einrichtungsgegenstande. Die Intention eines Mobeldesigners ist es, das 
gesamte Mobiliar nach funktionalen, asthetischen und benutzertauglichen Aspekten zu entwerfen. 
Eingebettet in einen kunstlerischen Ralimen, richtet sich diese Design-Disziplin nach allgemeinen 
Trends und Modethemen, bzw. versucht Vorgaben flir neue Trends oder einen Stilwandel zu liefern. 
Mobel entwerfen ist ein dynamischer Prozess, der die Bereiche Forschung und Entwicklung genauso 
einschliefit wie den Werdegang vom Prototyp bis hin zum fertigen Eim'ichtungsgegenstand. 

5. Компьютер в современном мире. Интернет 

4. Компьютер в современном мире. Интернет 
Das moderne Leben ist ohne Personalcomputer und Internet iiberhaupt unvorstellbar. Unter Internet 
versteht man das globale Netz, welches alle lokale und globale Nutzer in ein einlieitliches System 
vereinigt. 
Internet ist fur die MenscMieit eine endlose Quelle von diversen Inforniationen, Unterhaltungs- und 
Kommunikationsmogliclikeiten. Uber Internet kann man alles bestellen, reservieren, kaufen und 
verkaufen. Dies betrifft Reisen, Tickets, Restaurants, Waren, Lebensmittel, Geschenl^e etc. Uber 
Internet kann man alte und neue Freunde fmden, Kontakte aufbauen und pflegen, Briefe und Bilder 
austauschen. 
Aber Internet ubt nicht nur einen positiven Einfluss auf unser Leben aus. Er hat auch negative 
Auswirkungen auf das Leben der modemen Generation. Internet beschrankt im gewissen MaBe den 
Lebensraum mancher jungen Leute. Im Internet gibt es auch einige Sachen, die den Menschen viel 
Geld, Zeit und Gesundheit entnelimen konnen. Dazu gehoren beispielsweise Kasino, minderwertige 
Videofilme und Schund, etc. 
Moderne Telefongeriite ermoglichen einen einwandfreien Anschluss ans Internet praktisch in jedem 
Ort. Die Anschlusskosten sind auch vollig akzeptabel geworden. Internet ist praktisch fur alle sehr 
attraktiv, well dort jeder fur sich etwas Interessantes bzw. Nutzliches fmden kann. 
Es gibt Menschen, die Infonnationen brauchen und danach suchen. Es gibt Menschen, die diese 
Inforniationen produzieren. Solche Inforniationen konnen niitzlich, unnutzlich oder sogar schadlich 
sein. Im Internet kampft man um jeden Nutzer. Es ist flir uns wichtig, wenn wir im Internet sind, alles 
unter Kontrolle zu halten. Insbesondere wichtig ist es fiu" die meisten jungen Leute, die Zeit zu 
kontrollieren, die sie dem Internet widnien. Das Leben im Internet ist teilweise illusorisch und 
unecht, aus dieseni Grund wird es das menschliche Leben nie ersetzen konnen. 



3.2. Перечень практических заданий 

1. Времена немецкого глагола: Prasens, Prateritum, Perfekt, Futurum I 

Поставьте предложения во все времена 1. Ich (haben) Angst vor Physik und (sich vorbereiten) im-
mer grundlich ziir Physikstunde, (lemen) und (wiederholen), aber oft (helfen) nichts, ich (verslehen) 
nichts. 2. Deni Chef (einfallen) eine gute Idee und er (mitteilen) sie seinen Mitarbeitern. 3. Gestern 
(bleiben) ich den ganzen Tag zu Hause und (warten) auf dich, du (kommen) aber nicht. 

2. Образование причастий Partizip I, Partizip II. Из данных глаголов образуйте причастия II 
и употребите их с существительными, данными в скобках. Переведите полученные 
словосочетания. Die (renovieren) Wohnung sieht modern aiis. Die Mutter wollte den (schlafen) 
Sohn nicht wecken. Auf dem Tisch liegt ein (offnen) Heft. 

3. Распространенное определение, особенности перевода 

Перепишите предложения, возьмите в скобки распространенное определение, подчеркните его 
основной член (прилагательное или причастие); переведите пpeдлoжeния.Der die 
Schwierigkeiten der Polarexpedition besclireibende Roman machte auf mich einen groBen Eindruck. 
Die oberste, von der Atmosphare beeinflusste Schicht der Erdrinde, die wir als Boden bezeichnen, ist 
durch Verwitterung entstanden. 

4. Сложноподчиненные предложения 

Из данных пар предложений составьте сложноподчиненные предложения, употребляя данные 
в скобках союзы. Подчеркните в придаточных предложениях сказуемое и союз. Предложения 
переведите на русский язык. 

1. Wir gingen noch ein paar Stunden durch den Wald. Wir erreichten das nachste Dorf. (bevor) 
2. Man fahit gern mit der U-Bahn. Sie ist sclmell. (weil) 
3. Die Mutter zieht das Kind wai-m an. Es erkaltet sich nicht. (damit) 
4. Ich habe mir diesen Film schon angesehen. Ich mochte noch einmal ins Kino gehen. (obwohl) 
5. Er hat mich gefragt. Ich interessiere mich fur Malerei. (ob) 

5. Имя существительное 

Перепишите и переведите сложные существительные. Подчеркните основное слово, 
die Bodenfruchtbarkeit; das Pflanzenschutzmittel; die Ackerkultur; die Agraiproduktion; die 
Unkrautbekampfiing 

6. Имя прилагательное: слабое, сильное, смешанное склонение, степени сравнения 
Перепишите предложения, употребив прилагательные в соответствуюшей степени сравнения 
(по смыслу). Переведите предложения на русский язьш. 
1. In diesem Somnier bleiben wir (gem) in der Stadt. 
2. Die U-Bahn ist das (bequem) Verkelirsmittel in der GroBstadt. 
3. Die Jahre vergehen, wir werden (alt). 
4. Die (viel) Professoren nelimen an wissenschaftlichen Konferenzen und Kongressen teil. 
5. «Faust» ist das (bedeutend) Werk von J.W. Goethe. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.ОЗИностранный язык программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибхси, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дoпoлнитeлы^ыe вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность вьшолнения заданий не 
нарущена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Объясните, как образуется герундий в английском языке. Опишите его 

функции, приведите примеры. 
2. Расскажите на английском язьше о том, что такое компьютер. 

Перечислите известные Вам виды компьютерного оборудования. 
3. Расскажите на английском языке о том, чем занимается 

деревообработчшс. 
4. Расскажите на английском языке о том, что такое деревообработка. 
Перечислите известные Вам виды обработки древесины. 

3.2 Перечень практических заданий 

1 а). Переведите на русский язьпс следующие предложения: 
1. Woodworking is а comparatively new industry. 
2. Any woodworker can build simple and complicated items as well. 
3. Wood for a workshop can be pui'chased at a department store. 
4. You can find a wide variety of wood at lumber retail stores. 
5. Carpenters ai'e often employed in the construction industiy. 
6. Cabinetmakers do not deal with woodworking. 
7. Fuiish caipenters usually do the work on the roof of the building. 
8. An ax as a woodworking tool was fii'st used long before Christ. 
9. Today carpenters fonn organizations called guilds. 

1 6). Выберите правильный вариант: 
1. Woodworldng is the forming and shaping of wood ... 
а) Деревообработка это формирование и моделирование дерева ... 
б) Деревообработка это придание формы лесоматериалам ... 
в) Деревообработка это придание формы и конфигурации дереву ... 

2. Woodworldng is one of tlie oldest crafts and ranlcs as a popular hobby ... 
а) Деревообработка это одно из древнейгсшх ремесел и считается 

популярным хобби ... 
б) Деревообработка это одно из древнейших ремесел, которое считается 

татсим же популярным, как и хобби ... 
в) Деревообработка это одна из старейших профессий, которая стоит в 

одном ряду с популярным хобби ... 



3. Other kinds of woodworkers include finish carpenters and cabinetmakers. 
а) Другие типы деревообработчиков включают окончательных плотников 

и краснодеревщиков. 
б) Другие типы деревообработчиков включают плотников-отделочников 

и оформителей кабинетов. 
в) Другие типы деревообработчиков включают столяров-отделочников и 

краснодеревщиков. 

4. The history of woodworicing goes back to about 8000 B.C. ... 
а) История деревообработки берет свое начало примерно с 8000 года до 

нашей эры ... 
б) История деревообработки началась 8000 лет назад ... 
в) История деревообработки возвращает нас к 8000 году до рождества 

Христова ... 

2. Продолжите предложения: 
1. Woodworkers use screws, metal plates and hinges ... 
a) ... to make holes of different sizes. 
b) ... to connect sections of wood. 
c) ... to drive them in sections of wood. 
2. Portable electric drills have ... for sanding and other puфoses. 
a) ... bits... 
b) ...braces... 
c) ...attachments... 
3. Woodworkers use ... to drive in different types of metal fasteners. 
a) ...screwdrivers... 
b) ...hammers... 
c) ...braces... 
4. Woodworkers use screwdrivers ... 
a) ... to drive in nails and a variety of other types of metal hinges. 
b) ... to make holes of different sizes for various puiposes. 
c) ... to insert screws that connect sections of wood. 

4. Выберите из скобок герундий или инфинитив. 
1. I am planning ... (to visit/visiting) my granny next week. (Я планирую 

навестить бабулю на следзоощей неделе.) 
2. When they finish ... (to eat/eating) their lunch, they'll go to the office. 

(Когда они закончат обедать, они отправятся в офис.) 
3. Не suggested ... (to buy/buying) some food. (Он предложил купить 

немного продуктов.) 



4. Does Sally enjoy ... (to go/going) to the gym? (Сэлли нравится ходить в 
тренажерный зал?) 

5. Don't put off ... (to wiite/wiiting) a report till the end of the month. (He 
отюхадывай написание доклада до конца месяца.) 

6. John refused ... (to answer/answering) my question. (Длсон отказался 
отвечать на мой вопрос.) 

7. My brother intends ... (to get/getting) mairied soon. (Мой брат 
намеревается скоро жениться.) 

8. I thinic she didn't mean ... (to huil/hurting) you. (Думаю, она не хотела 
обидеть тебя.) 

9. Keep ... (to beat/beating) the eggs. (Продолжай взбивать яйца.) 
10. Fred can't afford ... (to travel/ti-avelling) this year. (Фред не может 

себе позволить в этом году путешествовать.) 

5. Переведите отрывок из текста на русский язьпс: 
Operating systems 

When computers were first introduced in the 1940's and 50's, every program 
written had to provide instructions that told the computer how to use devices such as 
the printer, how to store information on a disk, as well as how to perform several other 
tasks not necessarily related to the program. Programmers soon realized it would be 
smaller to develop one program that could control the computer's hardware, which 
otliers programs could have used when tliey needed it. With that, the first operathig 
system was bom. 

Today, operating systems control and manage the use of hardware devices such 
as the printer or mouse. They also provide disk management by letting you store 
information m files. The operating system also lets you iim progi-ams such as the basic 
word processor. Lastly, the operating system provides several of its own coimaands 
that help you to use the computer. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2. Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 

зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.п. 2.1,2.2. 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Вид задания Оценка и норматив Вид задания 
«3" 4 5 

Поднимание туловища за 1 мин (лежа на 
спине) 

дев 31 и ниже 32 35 Поднимание туловища за 1 мин (лежа на 
спине) юн 32 и ниже 33 37 
Передачи мяча 2 руками сверху над собой 9 и ниже + 

техника 
10+ 
техника 

12+ 
техника 

Тест Купера 1/2 4.59 и ниже 5 мин 6 мин. 
Ведение мяча с изменением 
направления. 

на технику 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 



«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

1. Поднимание туловища за 1 мин (лежа на спине) 
2.Передачи мяча 2 руками сверху над собой 
3.Тест Купера '/2 
4.Ведение мяча с изменением направления. 
3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните влияние самостоятельных занятий на укрепление 
здоровья. Продемонстрируйте 2 дыхательных упражнения. 

2. Раскройте методику самостоятельных занятий и их дозировку. 
Продемонстрируйте 2 упражнения на коррекцию зрения. 

3. Дайте краткую характеристику признакам утомления и 
переутомления, мерам их предупреждения. 

4. Дайте краткую характеристику профессионально-прикладной 
физической подготовке студентов по своей профессии. 
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«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но больщая часть программного 
материала им не усвоена. 

3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

1. Поднимание туловища за 1 мин (лежа на спине) 
2. Передачи мяча 2 руками сверху над собой 
3.Тест Купера Уг 
4. Ведение мяча с изменением направления. 
3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните влияние самостоятельных занятий на укрепление 
здоровья. Продемонстрируйте 2 дыхательных упражнения. 

2. Раскройте методику самостоятельных занятий и их дозировку. 
Продемонстрируйте 2 упражнения на коррекцию зрения. 

3. Дайте краткую характеристику признакам утомления и 
переутомления, мерам их предупреждения. 

4. Дайте краткую характеристику профессионально-прикладной 
физической подготовке студентов по своей профессии. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОГСЭ. 04 Физическая культура программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.03 
Технология деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень умений и знаний по дисциплине 
ОГСЭ.04 Физическая культура, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 

подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.п. 2.1, 2.2: 

2.1 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части. 

2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 

Пройти полосу препятствий с выполнением физических упражнений: 

1. Равновесие на гимнастической скамейке (руки в стороны, 2 выпада, 
равновесие на одной ноге, выпад). 

2. Перекаты на гимнастических матах. 
3. Приседание 35 раз. 
4. Стойка на лопатках. 
5. Поднимание туловища (35 раз юн, 30 раз дев.). 
6. Лёжа на животе отведение назад туловища и ног (35 раз юн, 30 раз дев.). 
7. Прыжки через короткую скакалку 60 раз. 
8. Сгибание и разгибание рук, в упоре лёжа (25 раз юн, 10 раз дев.). 
9. Прыжки по кочкам. 
10. Равновесие на гимнастической скамейке (ходьба с высоким 

подниманием бедра, руки в стороны). 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы 
преодолевают препятствия и выполняют упражнения, не влияющие 
отрицательно на состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните 5 физических упражнений для дыхательной системы. 
Продемонстрируйте 1 упражнение. 

2. Раскройте виды утомления и его признаки при занятиях физическими 
упражнениями. 

3. Объясните принцип построения комплекса упражнений утренней 
гимнастики. Продемонстрируйте 2 упражнения. 

4. Перечислите виды спортивных игр. Дайте краткую характеристику одной 
из спортивных игр. 

5. Объясните основные правила игры в волейбол. 
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2.2 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 

З.Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
умений и знаний 

3.1 Перечень практических заданий 
Показать последовательность двигательных действий. Комплекс ОРУ на 

32 счёта с гимнастической палкой. 

1 восьмёрка 
И. п. - ст. ноги врозь, г. палка внизу, широкий хват. ' 
1. - левз^о ногу назад на носок, г. палку вверх^ прогнуться 
2- И.П. 
3-4 то же с другой ноги 
5- г. палку вверх 
6 - г. палку на плечи 
7- г. палку вверх 
8-И.П. 

2 восьмёрка 

1-поворот туловища влево палку вперёд. 
2- ст. ноги врозь, г. палку к груди 
3-4 тоже в другую сторону 
5- присед г. палку вперёд 



6 - ст. ноги врозь г. палку в верх 
7- наклон вперед руками коснуться пола 
8-И. п 

3 восьмёрка 
1-Упор присев 
2- Упор лёжа 
3-Упор присев 
4- И. п. 
5- Выпад левой ногой вперёд г. палку вверх 
6-И. п. 
7- Выпад правой ногой вперёд г. палку вверх 
8-И. п. 

4 восьмёрка 

1 - выпад левой ногой в сторону, г. палку вперёд 
2 - И. п. 
3-выпад правой ногой в сторону г. палку вперёд 
4- И. п. 
5- прыжком ноги врозь, г. палку к груди 
6-прыжком ноги вместе, г. палку вверх 
7- прыжком ноги врозь, г. палку к груди 
8- прыжком ноги вместе г. палку вниз. 

Студенты подготовительной и специальной медицинской группы, 
выполняют те двигательные действия, которые не влияют отрицательно на 
состояние здоровья. 

3.2 Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте методику самостоятельных занятий и их дозировку. 
2. Объясните алгоритм оказания первой медицинской помощи при 

спортивных травмах. 
3. Дайте краткую характеристику признакам утомления и переутомления, 

мерам их предупрелсдения. 
4. Дайте краткую характеристику профессионально-прикладной 

физической подготовке студентов. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП,01 Инженерная графика программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме графической работы в рамках 1 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.01 Инженерная графика, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Письменный ответ обучающегося оценивается в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на вопросы 
«отлично» 1. полное раскрытие вопроса; 

2. указание точных названий и определений; 
3. правильная формулировка понятий 

«хорошо» 1. недостаточно полное раскрытие вопроса; 
2. несущественные ошиб1ш в определении понятий, 

кардинально не меняющие суть изложения; 
3. наличие грамматических ошибок в понятиях 

«удовлетворительно» 1. ответ отражает общее направление изложения материала; 
2. наличие достаточного количества несущественных или 

одной-двух существенных ошибок в определении 
понятий; 

3. наличие грамматических ошибок в понятиях 
«неудовлетворительно» 1. не раскрытие вопроса; 

2. большое количество существенных ошибок; 
3. наличие грамматических ошибок в понятиях 



2.2 Критерии оцен1СИ практического задания 

Оцешш «ОТЛРШНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетво-

рительно» 
Задание Почти полностью Не все Задание 
полностью сделаны наиболее ваяшейшие выполнено 
выполнено вю1сные компоненты ( )рагментарно и с 

компоненты задания помощью 
задания выполнены преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задаьгае задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понршаг-ше целей и понимание мин1шальное 
понимание последовательност целей и понимагше целей 
целей и и выполнения последовательн и 
последовательно заданий, ости последовательрюс 
сти выполнения некоторые детали выполнения ти выполнения 
заданий не уточняются задаиш! заданий 

о При вьшолнении При вьшолнении При Обучаюш;ийся 
S СЗ 
гЧ сх 

заданий ие заданий не выполнении молсет работать S СЗ 
гЧ сх допущено допущено ошибок, задашш только под 
и 
О ошибок имеются допуш;ены руководством 
о неточрюсти отибтси преподавателя 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

!. Перечислите обозначение и размеры основных форматов чертежа по ГОСТ 

2.301-68. 

2. Сформулируйте определение масштаба. Перечислите ряд масштабов 

увеличения и уменьшения, согласно ГОСТ 2.302-68. 

3. Перечислите типы линий, предусмотренных ГОСТ 2.303-68, и объясните их 

применение. 

4. Дайте определение вида по ГОСТ 2.305-2008. Перечислите основные виды 

чертежа, объясните их расположение и обозначение. 

5. Дайте определение местных и дополнительных видов по ГОСТ 2.305-2008, и 

объясните их применение. 

6. Сформулируйте определение разреза по ГОСТ 2.305-2008.Дайте 

классификацию разрезов в зависимости от положения секущей плоскости 

относительно плоскостей проекций. 

7. Классифицируйте разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей по 

ГОСТ 2.305-2008. 

8. Дайте определение местного разреза по ГОСТ 2.305-2008, объясните его 

применение и особенности изображения. 

9. Опишите способы соединения вида и разреза на одном изображении по 

ГОСТ 2.305-2008? 

10. Дайте определение сечению по ГОСТ 2.305-2008. Классифицируйте сечения 

и случаи их обозначения. 

11. Дайте определение выносному элементу, объясните правила его 

изображения и обозначения. 

12. Дайте определение резьбы, перечислите основные параметры резьбы. 

13. Дайте характеристику соединительных и ходовых резьб, укажите их 

обозначение и область применения? 
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14. Дайте классификацию и характеристику типовых соединений: разъемных и 

не разъемных. 

15. Дайте классификацию и характеристику резьбовых соединений. 

16. Укажите обозначения крепе}кных изделий (болты, гашш, шайбы, шпильки, 

винты), согласно ГОСТ. 



3.2 Перечень практических заданий 

Задание 1 (выполняется на формате А4). 
1. На формате А4 выполните внутреннюю рамку. 
2. В верхней части формата по указанным размерам выполните штриховку в 

двух прямоугольниках. 
3. Ниже перечертите изображения плоской детали в масштабе 1:1, соблюдая 

типы линий по ГОСТ 2.303-68. 
4. Нанесите указанные размеры по ГОСТ 2.307-201 L 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006,указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 

<с-. 

ш 
50 

120 120 

еь еь Г//' еь 
- if ^ •а. - if ^ •а. 

20 

•а. 

35 20 35 

РазраВ 
ПхЛ 
Т.ПЧЩ!. 

Нкатр 

Vdan^. 

[Ъа^аЯоПП 

ТКПСТ ГЧ.010101 

Оформление 
чертежа 

Нааа ftxasiaS 

VI 
Лав 1 \Л10ясЛ S 

Г р. ЗМ-16-lc 



Задание 2 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. В левой части формата вьшолните чертеж детали построив центры и 

Т0Ч1СИ сопряжения (построение центров и точек сопряжения сохранить!!!). 
3. В правой части формата вьшолните чертеж детали 2 с делением 

окрулсности на 8 равных частей. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, засазав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 3 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам перечертите две проекции группы тел - горизонтальную и 

фронтальную. 
3. Постройте третью проекцию группы тел - профильную. 
4. Размеры ставить НЕ НАДО. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основнзто надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 



Задание 4 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам начертите три вида детали: главный вид (указан стрелкой), 

вид сверху и вид слева. 
3. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
4. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
5. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 5 (выполняется на формате A3). 
1. На формате A3 выполните внутреннюю рамку. 
2. По размерам начертите три вида детали: главный вид (указан стрелкой), 

вид сверху и вид слева. 
3. На месте главного вида выполните соединение половины вида и половины 

фронтального разреза. 
4. Нанесите указанные размеры, согласно ГОСТ 2.307-2011. 
5. Расчертите и заполните чертежным шрифтом основную надпись по ГОСТ 

2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 
6. Выполните обводку чертежа и основной надписи. 
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Задание 6 (выполняется на формате A3). 
1. Формат A3 разделите на два формата А4. 
2. Каждый формат оформить внутренней рамкой и основной надписью. 
3. По условным соотношениям выполните расчеты: 

- болтового соединения (данные взять в таблице 1); 
- винтового соединения (данные взять в таблице 2); 

4. На первом формате начертите упрощенное соединение болтом в 3-х 
изображениях - полный фронтальный разрез, вид сверху и вид слева. 

5. Нанесите размеры - диаметр резьбы и длину болта, согласно ГОСТ 2.307-
2011. 

6. На втором формате начертите упрощенное соединение винтом в 2-х 
изображениях - полный фронтальный разрез и вид сверху. 

7. Нанесите размеры - диаметр резьбы и длину винта, согласно ГОСТ 2,307-
2011. 

8. Расчертите и заполните чертелсным шрифтом основные надписи по ГОСТ 
2.104-2006, указав свою фамилию и группу. 

9. Выполните обводку чертежей и основных надписей. 

Таблица 1 - Даииыв для совд1В1еиия Зошон 
Напер 

'бариаиап 1 

d Волта 18 нн 
W 23 iw 

иг 32 им 
МасшяаБ Ы 
3 50 мм 

Условные соошношеная для расчвша соединения долтом 
d 

HI 
HZ 

В 
Dm 

О 
Sm 
Нг 

К 
HS 

L 

диаметр резьбы 5о/зша (бзять из та5. 1) -
толщина пврбой детали (бзять из maS. 1) - . 
толщина Второй детали (бзять из та5. 1) -
ширина деталей (бзять из тад. 1} -
2,2д= 
2d = 
0,15d-= 
0,Sd = 
0,5d = 
а 7d = 

- НиН2*5ш*Нг*К - длина болта 

Ош 
а 

D 

Длину Sa/tma L округлить да длихайшега стпидщтио^ иэ ряда длиц б 
20. 25. 30. 35. Щ 45.50. 55. 60. 65. 70, 75. 80. 90. 100. 

Рис. Соддиивиие долшабов 
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Таблица 2 - Даншв для саедшвния dutmtm 
Номер 

борианаа 1 

d Винта 12 
f-f 2С 

И2 16 

НасшаБ 2=1 
Б 26 

УслоВш^е соо/лнош^ия для расчета сов^нения битом 
диаметр рвзь5ы бинта (дзять из таб. 2) - _ 
топщииа пердой детали (бзять из таб. 2) - _ 
толщина бторой детали (бзять из таб. 2) - . 
ширина деталей {бзять из таб. 2) -
I8d = 
0.2d = 

d 
HI 
Н2 

В 
О 
S 
к 
h 

Lk 
L 

0,25d = 
0.5d = _ 
D = 
h'ULk - dwHa бинта (с голобной) 

D 

S 

XT 
У/'. 

Ш-V ̂  •v'V 

Щ 
i b i Чч\\ i 

V ̂  •v'V 

Щ 
i d 

Длину Винта L округлить до ближшшвго сттдщзтнаго из ряда длиц в мм-
20. 25. 30. 35. 40. ^5, 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100 

Рис. 2 - Соединение бинтом 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.02 Техническая механика основной образовательной 
программой по специальности 35.02.03. Технология деревообработки включает 
контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине 
ОП.02 Техническая механика, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего 

объема программного материала, не допускает 
ошибок при воспроизведении знаний, легко 
отвечает на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не 
допускает серьезных ошибок при воспроизведении 
знаний, легко устраняет отдельные неточности в 
ответе с помощью дополнительных вопросов 
преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного 
материала на 70-80 %, но испытывает затруднения 
при самостоятельном его воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые 
представления об изученном материале, но 
большая часть программного материала им не 
усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти Не все Задание 
полностью полностью важнейшие вьшолнено 
выполнено сделаны компоненты ( )рагментарно и 

наиболее задания с помощью 
важные вьшолнены преподавателя 
компоненты 
задания 

Выполненное Выполненное Вьшолненное Выполненное 
задание задание задание задание 
демонстрирует демонстрирует частичное демонстрирует 
глубокое понимание понимание целей минимальное 
понимание целей и и понимание 
целей и последовательн последовательно целей и 
последовательн ости сти вьшолнения последовательно 
ости выполнения заданий сти выполнения 
выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые 

детали не 
уточняются 

При при При вьшолнении Обучающийся 
выполнении выполнении заданий может работать 

й) заданий не заданий не допущены только под 

и cd 
сх 

допущено допущено отпибки руководством и cd 
сх пптибок птпибок, преподавателя 

ti имеются 
и неточности 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Перечень теоретичес1сих вопросов 

1. Дайте определение понятий «статика», «сила», «пара сил», 
«теоретическая механика». 
2. Сформулируйте определение момента силы относительно точки. 
3. Назовите опору, которая допускает поворот вокруг шарнира и может 
быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат. 



4. Перечислите, основные методы расчёта статически неопределимых 
систем. 
5. Дайте определение понятия «абсолютно твердое тело», «материальная 
точка», «равнодействующая сила». 
6. Дайте краткую характеристику ударной нагрузки. 
7. Дайте определение понятия «мера». 
8. Объясните, что является предметом изучения строительной механики. 
9. Объясните, что понимают под равновесием системы сил. 
10. Сформулируйте факторы, характеризующие действия силы на тело. 
11. Дайте понятие количественной меры инерционности тела. 
12. Перечислите аксиомы статики. 
13. Дайте определение понятия «векторная физическая величина». 
14. Назовите вид энергии, движения материальной точки, определяемой 
как половина произведения массы тела на квадрат её скорости. 
15. Дайте определение понятия «связь». 
16. Назовите вид бруса, работающего на изгиб. 
17. Назовите единицы измерения работы в Международной системе 
единиц (СИ). 
18. Дайте определение понятия «деформация», «динамика». 
19. Дайте название науки о принципах и методах расчёта сооружений на 
прочность, жёсткость и устойчивость. 
20. Назовите метод, позволяющий определить величину внутреннего 
силового фактора в сечении, но не дающий возможности установить закон 
распределения внутренних сил по сечению. 
21. Назовите раздел теоретической механики, изучающий законы 
приведения и условия равновесия. 
22. Дайте название аксиоме, которая гласит, что равнодействующая двух 
пересекающихся сил равна диагонали параллелограмма, построенного на этих 
силах как на сторонах. 
23. Дайте название закона, формула которого выглядит следующим 
образом: T=GY. 
24. Перечислите гипотезы о кручении. 
25. Напишите обозначение единицы измерения силы в системе СИ. 
26. Назовите цели и задачи раздела технической механики «Детали машин». 
27. Дайте определение понятий: «механизм», «машина», «деталь», «сборочная 
единица». 
28. Объясните критерии работоспособности деталей машин. 
29. Перечислите виды соединений в деталях машин. 
30. Опишите виды разъемных соединений: резьбовые, шпоночные, шлицевые. 
31. Классифицируйте основные виды расчета. 
32. Опишите виды неразъемных соединений: сварные, паяные, клеевые. 
33. Расскажите общие сведения о механических передачах. 
34. Опишите принцип действия фрикционной передачи. 
35. Опишите принцип действия зубчатой передачи. 
36. Опишите принцип действия червячной передачи. 
37. Опишите принцип действия ременной, цепной передачи. 



38. Классифицируйте опоры валов и осей. 
39. Классифицируйте муфты, назовите область их применения. 
40. Классифицируйте редукторы, назовите область их применения. 

3.2 Перечень практических заданий 

Задание 1 
Определите реакции двухопорной балки. 
Дано: М=5 Н-м; F=4H. 

Задание 2 
Определите реакции опор жёсткой заделки. 
Дано:М=ЗН-м; р2=6Н; Fi=4H. 

Задание 3 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано:М=4Н-м; F=10H. 

Задание 4 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М1=8Ш; М2=10Ш; F=7kH. 



Задание 5 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=25 Н-м; F=20 Н; q=l Шм. 

30 
£ V\ 

5м 5м 6м 

Задание 6 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М-15 Н-м; F=10 Н; q=5 Н/м. 

п Г м 
/ \ / / \ / \ / V / \ 

6м 5м 5м 

Задание 7 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=16 Н-м; F=19 Н; q=6 Н/м. 

ЧЕ 

5м 4м Зм 

Задание 8 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=21 Ш-м; F=5 Ш ; q=l кН/м. 

Q М 

Z\ 

f \ / \/ \/ \/ \ / \ / V 
к 

6м < ^ >1 

/ 

4м < 5»! 

ч\\ 

6м -е ^ 
Задание 9 



Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=31 Ш-м; Fl=21 kH;F2=13 Ш ; q=6,5 кН/м. 

Fi q 

у/ Ч/ V/ у/ \ 
ж 

7м Зм Зм 

Задание 10 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=5,5 Н-м; F l= l H;F2=3 Н; q=l 1 Шм. 

q F2 
40' / \|/ \!/ у/ Ч/ \' у' м/ ^ > 

Fi 

4м 4м Зм 

Задание 11 
Определите реакции опор двухопорной балки. 

Дано: М=6 Н-м; F l= l H;F2=9 Н; q=8 НУм. 
М 

Fs q 

5м 6м 

Fi 

8м 

Задание 12 
Определите реакции опор двухопорной балки. 
Дано: М=12 кН-м; Fl=10 Ш;Р2=5 кН; q=10 кН/м. 

Fi q 

V л 

4,5м Зм 7м 

Задание 13 
Постройте эпюры поперечных сил изгибающих моментов. 
Дано: и=2 кН-м; F=5 кН 



Задание 14 
Постройте эпюру поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: Fi=5 Ш ; р2=10 кН; М=20Ш-м 

Задание15 
Постройте эпюру продольных сил, если Fl=5 кН; F2=10 кН 

К 
F1 F2 

Задание 16 
Постройте эпюру продольных сил, если Fl=2 кН; F2=10kH 

Задание17 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=10 кН-м; F=10 кН; q=4 кН/м. 

q м 

6м 

7 
Г 

4м 

Задание 18 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=13 кН-м; F=5 кН; q=5 кН/м. 



/ / \ г \ / V / \ / \ 

7м 
— > 

4м 

1' 

Задание 19 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=10 Н-м; F=10 Н; q=4 Н/м. 
г 

2 
\ / \ / \ / \ / \ Г 7 Т 7 •Г) \ / \ \ / 

5 м 
< ^ 2 м 

«ё 

q 

З м 
< 5> 

5 м 
< ^ 

F 

Задание 20 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

Дано: М=5 Н-м; F=8 Н; q=6 Н/м. 

F М 

6м 4м 
5> 

4 м 
^ 

Задание 21 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=1 кН-м; F l = l l kH;F2=13 кН; q=9 кН/м. 

^ ^ F2 q 

8м 7м 

Fi / 

6,5м 

Задание 22 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=15 Н-м; Fl=21 H;F2=4 Н; q=9,5 БУм. 

6м 5 м 5 и -•S SsJ 



3адание23 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=1 Н-м; Fl=2 H;F2=5 Н; q=8 Н/м. 

М 

> 1' \ / \ ' N / \ N ' N / \ / \ ' \ ; 

1м sJ 

ч 

FI 

ЗМ 
^ 

Задание 24 
Постройте эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 
Дано: М=27 Н-м; Fl=21 H;F2=19 Н; q=20 Н/м. 

Зм к ^ 

/ 

1,5м < > 

\ ! \ / \ / \ / \ / S / \ \ / \ / 

Зм к ^ 

/ 

1,5м < > 

q 
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РАССМОТРЕНО 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОПОЗ Древесиноведерше и материаловедение, программы 
подготовки специалистов среднегозвена (ППССЗ) по специальности 35.02.03 
Технология деревообработки 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 1 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п . 2 . 1 2 . 2 . 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«ОТЛЦчно» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала. не допускает оишбок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не ,цопускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополните.ттьных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительмо» Обучающийся демонстрирует освоение осгювного материала на 
70-80 %. но испытьи^ает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«меудовлетворнтел1>ио» У обучающегося имеются определённые представления об 
H3y4eiHiOM материале. но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Ие все важнейшие Задание вьпюлнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполнегпюе Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
пои и май ие целей и выполне1П1я понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти выполнения и выполнения 
ти выполнения заданий. заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

OJ При выполнении При выполнении При выполнении Обучаюиин1ся 

СЗ заданий не задании не заданий допущены может работа'ть 
Он допущено опп^бок допущено ошибки только под CJ 
^ о ошибок, имеются руководством 

и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите части растущего дерева, использование их в промышленности, главные 
разрезы ствола дерева, части ствола. 

2. Дайте понятие макроскопических признаков древесины, перечислите их 
характеристики. 

J . 

4. 
древесины. 

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
• 1 0 . 

П. 
12. 

Перечислите особенности микростроепия древесины. 
Дайте характеристику свойствам древесины. характеризуюУ1их внешит1 В11д 

Объясните понятия; влажность древесины, виды влаги в древесине. 
Раскройте сущность понятия усушка древесины, перечислите виды усуилсн,. 
Объясните понятие разбухание древесины. 
Раскройте понятие водо и в л аго поглощение древесины. 
Объясняете значение термина плотность древесины. 
Перечисли те пороки древесины и их классн{1)икаци1о. 
Дайте характеристику группы пороков древесины-сучки. 
Дайте характеристику группы поро''ов древесины - трещины. 



13. Дайте характеристику ipynnu пороков древесины - пороки строения древес1И1ы. 
14. Дайте характеристику группы порок-ов древесины - химические окраски: пролубипа. 

желтизна, светлые и темные химические окраски, влиягню на качество и измерение порока. 
15. Дайте характеристику группы пороков древесины - грибные поражения. 
16. Дайте характеристику группы пороков древесины - биологические повреждения. 
17. Данте характеристику группы пороков древесины- [и-юродные включения и 

механические повреждения древесины. 
18. Дайте характеристику группы пороков древесины- покороблеиность. перечислите 

причины возникновения порока, способы измерения и В1и1яиие иа качество сортиментов. 
19. Классификация, назначение, размеры, качество лесоматериа]гов хвойных и 

JHicTBeHHbix пород. 
20. Дайте классификацию пиленой продукции по виду обработки, положению в 

сортимеггге. сечению. 

21. Дайте кратк>ао характеристику пилoмaтepиtUloв хвойных и лиственных пород по 
назначение качество, учету. 

22. Перечислите классификацию заготовок хвойных и лиственных пород. 

3.2 Перечень практических заданий 

1 .Решите задачу. 
Коэф(1)ициент усушки сосны в тангентальном направлении равен 0.28. На сколько процентов 

уменьшится её размер в этом направлении при понижении влажности древесины с 50% до 10%. 
2.0пределите плотность древесины, ecjm образец при дайной влажности имеет следующие 

размеры: ширину 125мм. толщгшу 50мм, высоту 300мм. массу 900г. 
3.0пpeдeJштe величину усушки для еловой доски шириной 50мм. радиальной pacпнJювки. 

высушенной от W,p48% до W,c=30%. 

4. Решите задачу. Образец древесины размером 60x30x40 мм и массой 52г подвергли 

Масса, г 42 38 37.4 36 36 
Объем.см'' 68 67.4 67 65 65 

Определите начальную влажность образца древесины, гиютность при нaчaJп,нoй влажности и 
объемную усушку. 

5. Решите задачу. Объем образца во влажном состоянии равен 60 см-\ а в абсолютно сухом 
состоянии равен ЗОслг'. Определить размер объемной усушки. 

б.Определите первоначальную толщину сосновой доски тангент^шьной распиловки . если 
после высушивания она стапа равна 41 мм с влажностью 10%. Начальная влажност!, доски 50%. 

7. Решите задачу. Влажность образца 50%, его масса ЮОг. чему будет равна масса образца в 
абсолютно-сухом состоянии. 

8. Определите полную усушку Толщина образца при пределе гигроскопичности равна 
20.15мм. После высушивания до абсолютно-сухого состояния толщина образца равна 19.3мм.. 

9. Определить начальную влажность. Масса образца 200г. При высушивании до абсолютно-
сухого состояния испарилось 30г. 

Ю.Определите плотность древесины сосны, если при W=I5% образец имел размеры 
20х19х30мм и массу 6г. 



п.Решите задачу. Влажность древесины 40%. Сколько связанной и свободной влаги в ней 
содержится. 

12. Определите первоначальную толщину доскн.Сосновые доски, смешанной распиловки 
влажностью 30% и толщиной 22мм. Высохли до влажности 10%. 

13.Рассчитайте начальную влажность древесины, если до высушивания сё масса 57г., после 
высушивания до абсолютно-сухого состояния магса-47г. 

14.Решнте задачу. Чему равна масса образца, если его плотность 500кг/м' при влажности 
12%. аобъем 2500см1 

15.Решите задачу. Сосна в тангеитальном направлении имеет усушку 0.7%). На CKOJH.KO 

процентов уменьшится её размер в этом направлении при пониже1нн.1 влажности древесины с 50%, 
до 10%). 

16. Определите начальную влажность. Если масса образца 120г. При высушивании до 
абсолютно-сухого состояния испарилось 50г. 

17.0пределите плотность древесины сосны, если при W=25% образец имел размеры 
25х25х30мм и массу 16г. 

18. Решите задачу. Влажность древесины 60%. Сколько связанной и свободной влаги в иен 
содержится. 

19. Определить первоначальную толщину доски Сосновые доски. смеи1аниой распнлошсн 
влажностью 2)0% и толщиной 32мм. Высохли до влажности 15%. 

20.Решите задачу. Чему равна начальная влажность древесины, если до высушивания её 
масса ЬОг.. после высушивания до абсолютно-сухого состояния масса-75г. 

21. Решите задачу. Коэффициент усушки сосны в тангеитальном направлеищ^ равен О На 
сколько процентов уменьшится её размер в этом направлении при >юннженни вла.кности 
древесины с 60%) до 20%. 

22.0иределите породу древесины, если образец при дайной 1и1ажности имеет следующие 
ра:змеры: ширину 150мм, толщину 50мм. длииуЗООмм. массу 500г. 

23.0пределите величину усушки для еловой доски шириной 150л,м. радиагил-юн расии;ювки 
высушенной от W„=70% до W,c=30%). 

^ 24. Определите размер обьемион усушки. Объем образца во влажном состоянии равен РО 
см-. а в абсолютно сухом состоянии равен 60см-\ 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЕ! И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное професснональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных н социа/нл1ых технологий» 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Лесное хозллство и 

Дисннплнна ОПОЗ Древесиноведение и материшюведенне 
Специальность: 35.02.03 технология деревообработки 
Г руппа: ТД-20-lc 
Семестр: Г 

БИЛЕГ № 1 
1. Перечислите способы получения целлюлозы. 

n p o m i c E ' - механические иовреждеиия: козырек. зпт.,л. 
3. Решить задачу. 
Чему равна начальная влажность древесины, если до высуцн1вагн1я её масса бьиип7г после 

высушивания до абсолютно- сухого состояния масса-47г? " 

Прегюдаватель Е.А.Заруба 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКГ4 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
1 осударствениое автономное професс1юнальное образовательное учреждение 

Тю м е 1-1 с ко й обл ас'п i 
«1!оменскни колледж г[роизводстве1]11ых и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 
^ ^ ^ ^ ^ ^ Ж Л . В . Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 

Специальность: 35.02.03 Технология деревообработки 
Группа: ТД-17-1, ТД-17-2, ТД-18-2с 

Преподаватель / у Лысякова К.В 



РАССМОТРЕНО 
ма заседании предметно-цикловой к-омиссли "Общетехнические дисциплины и 
машиностроение" 
Протокол № от .ОЭ- г. 
Председатель ПЦК Щ ' И.А. Золотарева 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-м^дическим отделом 



1 Область примеиения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.03 Технология деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме экзамена в рамках 7/5 семестра на базе основного общего 
образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене квалификационном 
после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.2.1., 
2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им ие усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

ш 
S 

и последовательное заданий последовательност 
и последовательное ти выполнения и выполнения 
?ч а QJ ти выполнения заданий, заданий 
ч 
о 

и 
задании некоторые детали ч 

о 
и не уточняются 

При выполнении При вьшолнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Дайте определение величине 
2. Объясните значение основных терминов и понятий дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
3. Дайте определение единице физической величины 
4. Опишите систему единиц (CPI), основные и дополнительные единицы 

СИ. 
5. Дайте определение средствам измерений. 
6. Опишите средства измерений. 
7. Дайте определение методам измерений. 
8. Опишите методы измерений. 
9. Дайте определение Государственной метрологической службе. 

Опишите суть работы ГМС 



10. Дайте определение Государственному метрологическому надзору. 
Опишите суть работы ГМН 

11. Дайте определение метрологическим характеристикам средств 
измерений. 

12. Дайте определение поверке средств измерений. 
13. Опишите процедуру поверки средств измерений 
14. Дайте определение калибровке средств измерений. 
15. Опишите процедуру калибровки средств измерений 
16. Дайте определение эталонам. Опишите классификацию эталонов. 
17. Опишите процесс работы с установкой ИПДРТ. 
18. Дайте характеристику приборам для измерения температуры. 
19. Дайте характеристику приборам для измерения давления. 
20. Опишите процесс измерения размеров абсолютным методом 
21. Дайте краткую характеристику структуры Государственной 

метрологической службы. 
22. Изложите основные положения и понятия закона РФ «Об 

обеспечении единства измерений». 
23. Изложите порядок действий за нарушение законодательства по 

метрологии. 
24. Изложртте основные понятия стандартизации. 
25. Опишите задачи стандартизации в управлении качеством. 
26. Изложите факторы стандартизации в функции управляющих 

процессов. 
27. Изложите методологические основы управления качеством. 
28. Дайте краткую характеристику объектам управления качеством. 

Обоснуйте проблемы управления качеством. 
29. Изложите основные требования управления качеством. 
30. Дайте определения эксплуатации и утилизации. 
31. Опишите процедуру утилизации. 
32. Дайте краткую характеристику системе менеджмента качества. 
33. Опишите сущность сертификации 
34. Опишите процедуру проведения сертификации. 
35. Дайте краткую характеристику правовым основам сертификации. 
36. Дайте определение добровольной и обязательной сертификации 
37. Опишите правила заполнения бланка сертификата соответствия 
38. Опишите процедуру подачи заявки на сертификацию. 
39. Опишите сертификацию импортной продукции 
40. Опишите организационно-методические принципы сертификации. 
41. Опишите экологическую сертификацию 
42. Опишите сертификацию систем обеспечения. 



43. Опишите сертификацию услуг. 
44. Опишите процедуру сертификации в различных сферах. 
45. Опишите процедуру сертификации систем обеспечения качества 
46. Дайте экономическое обоснование стандартизации. 
47. Сформулируйте общие принципы определения экономической 

эффективности стандартизации 
48. Опишите показатели экономической эффективности стандартизации 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Заполните заявку на поверку СИ заявки на поверку калибровку 
с и. doc 

2. Вычислите среднее значение 

Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 



3. Вычислите абсолютную погрешность 

Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 

4. Вычислите относительную погрешность 
Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 



относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 

5. Вычислите приведенную погрешность 
Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 



6. Вычислите поправки прибора и постройте график поправок 
Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 

7. Определите размер абсолютным способом 
8. Приведите примеры приборов для измерения давления и опишите 

принцип работы. 
9. Приведите примеры приборов для измерения температуры и 

опишите принцип работы. 
10. Приведите примеры приборов для измерения расхода и опишите 

принцип работы. 
11. Выберите и обоснуйте схему сертификации продукции, для 

электрических датчиков 
12. Разработайте порядок проведения сертификации продукции. 
13. Разработайте порядок проведения маркировки и хранения 

продукции. 
14. Приведите примеры нормативных документов по стандартизации 



15. Приведите примеры обязательной документации метролога и 
обоснуйте выбор. 

16. Составьте порядок получения лицензии 
17. Разработайте порядок приемки оборудования в эксплуатацию от 

поставщиков 
18. Докажите, что при заказе оборудования нужно руководствоваться 

ГОСТами на данное оборудование. 
19. Составьте порядок действия нанесения поверительного клейма 
20. Определите поверительное клеймо 

21.Приведите примеры поверительных знаков и клейм. 
22. Поясните, идентичны ли понятия: "поверочная схема" и "схема 

поверки"? 

23. Решите задачу по защите прав потребителей. Ответ обоснуйте. 
Покупательница Вишневская О. приобрела телевизор. Через 
неделю его эксплуатации произошло возгорание данного 
электроприбора, вследствие чего возник пожар в квартире 
покупательницы и ее соседей. Какие требования имеет право 
предъявить покупательница к продавцу и изготовителю данного 
телевизора? 

24. Разработайте технические условия на изделия из древесины 
25. Разработайте правила транспортировки изделий из древесины 
26. Разработайте методы контроля и хранения изделий из древесины 
27.Разработайте структуру сертификата соответствия. 



3.3 Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина: ОП.04 Метрология. стандартизация и 
сертификация 
Специальность: 35.02.04 Технология комплексной переработки 
древесины 
Группа: ТД-17-1, ТД-17-2, ТД-18-2с 
Семестр: 7/5 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПЦК 
«Общетехнические дисципли] 
и машиностроение» 

^И.А. Золотареве 

Б И Л Е Т № 1 

1. Дайте определение величине 
2. Р1зложите методологические основы управления качеством 
3. Выполните практическое задание №1 

Преподаватель: К.В.Лысякова 



ПРИЛОЛШНИЕ 

Практические задания 

Практическое задание №1 
Заполните заявку на поверку СИ заявки на поверку калибровку си.ёос 
Практическое задание №2 
Вычислите среднее значение 

Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 



Практическое задание №3 
Вычислите относительную погрешность 

Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 



Практическое задание №4 
Вычислите относительную погрешность 

Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

0,5°С 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 



Практическое задание №5 
Вычислите о т н о с и т е л ь н у ю погрешность 

Наименование параметра Значение параметра 

температура 
1 термометра 

50°С 

температура 
2 термометра 

49°С 

температура 
3 термометра 

48°С 

абсолютная погрешность 
1 термометра 

абсолютная погрешность 
2 термометра 

0,7°С 

абсолютная погрешность 
3 термометра 

0,6°С 

относительная погрешность 
1 термометра 

2% 

относительная погрешность 
2 термометра 

1% 

относительная погрешность 
3 термометра 

0,5% 

приведенная погрешность 
1 термометра 

1% 

приведенная погрешность 
2 термометра 

1,5% 

приведенная погрешность 
3 термометра 

2% 



UIUblClBbllHUUlbJAllUJIHUIJ IIAUCIUbU'MUClb lll'LACiAlJJlLHHUIlIlH4»UI'MAmill U HAL 1 иИЩЬИ JA>lbKt, llllCbl JAIVAJMIIK::: 
от « Счет/Заявка № 

заполняется сотрудником ФБУ «Тюменсмш ЦСМ» 

Наименование организации 

20 г. Руководителю структурного подразделения 
ФБУ «Тюменский ЦСМ» 

И1-1Н КПП 
от Договор (Гос. KOHTpaici ) на проведение метро;югических работ и услуг № 

Заявка на проведение работ по поверке, калибровке средств измерений 
(по видам измсрешгГО 

Прошу Вас принять средства измерений: 

л/п HaiiMciiOBiiime, 
тнп 

Кол-во 

и Ь с . 5 
^ с Si 5 

= 5 

Заоолскай 
номер 

РсгнгтраииоимыП 
номер D 

Фелсра.1Ы1оп 
11МфорМЛЦ|1011(10'»| 

фоплепа 
G6ecnc-icmiia 

U K i i m i a 
шмерелпЛ 
(номер D 

rocpeccipe) 

Гол 
выпуска 

Метрологические 
xapaicrcpiicTiiKii 

Разряд, 
погреш-

ность, 
К Т 

Предел 
(диапазон) 
пзмереиии 

ь i 
i l l 
i ? = 
о S-g-^ = а с 

Комплектность / Адрес 
(при передаче СИ а поверку/на калибровку / 

при поверке/калибровке на выезде) 

10 

с р о ч н о с т ь • : в ы е з д • ; п р е д о с т а в л е н и е т р а н с п о р т а З а к а з ч и к о м • ; п о д г о т о в к а к т р я п с п о р т и р о в к с • ; д о п о л и м т е л ь н ы е у с л у г и {см. с п р а в о ч н и к кодов**) . 

Заявку составил 

К о д ы * * 
(см. с п р а в о ч н и к кодов) 

Вид 
ра-
бот 

11 

Сфе-
ра 

12 

Пост. 
250 

13 

Контактный телефон •/ 

Сдал ^ 

( Д о л ж н о с т ь , Ф . И . О . , п о д п и с ь ) 

Эл. почта у 

(Должно1лъ, Ф . И . О . . подпись ) 
Контактный телефон •/ 

Явные внешние дефекты/механические повреждения обнаружены/не обнаружены 
( заполняется с о т р у д н и к о м Ф Б У н Т ю м с н с к н й Ц С М » ) (указать ) 

(Указать номер п у н к т а з а я и к п и к о д ) 

В случая.х: 
- отсутствия СИ в Государственном реестре средств измерений; 
- не предоставления и/илн предоставления недостоверной информации о СИ в заявке Заказчика; 
- отсутствия в докумеитацнн на методы и средства поверки указаний на возможность проведения иоверки 
на меньшем числе поддиапазонов или меньшем числе величин 

С П Р О В Е Д Е Н И Е М К А Л И Б Р О В К И С О Г Л А С Е Н : 

( Д о л ж н о с т ь , Ф . И . О . ) ( п о д п и с ь ) 

Доукомплектовать 
(заполняется сотрудником Ф Б У «Тюменский Ц С М » ) (описать имеющиеся д с ф с к т ы / м м а т . ч с с к и е повреждения) (подпись сдающего) 

Комплектность соответствует гр. 10 
( заполняется с о т р у д н и к о м Ф Б У « Т г а м с н с к и й Ц С М » ) 

кроме 

ук-азать № п / п 

обязуемся до_ 
( д а т а ) 

У 
( Ф . И . О . , п о д п и с ь ) ( Д о л ж н о с т ь , Ф . И . О . ) 'Vnoldniicb)' 

ук-азпть Ла п /п (заполняется с о т р у д н и к о м Ф Ь У «1 ю м е н с к н и Ц С М » ) " 

несоответствие комплектации подтверждаю _ 
( ф . Н . и . , п о д п и с ь ) 

* протокол предоставляется, если его выдача предусмотрена методикой поверки/калибровки, если данного 
требования в методике поверки/калибровкн пет, протокол предоставляется за доп. плату 

( Ф И О , полнись) 

Принял •/ 
( Д о л ж н о с т ь , Ф . И . О . , подпись ) ( заполняется с о т р у д н и к о м Ф Б У « Т ю м е н с к и й Ц С М » ) 

Ишершп^шгое оборудошнш пршпи.ш,тся идештфщироашшьш (с зшодск^ши номеролш), гшформагщей об оргашашща-Зикшчике ип корпусе (если есть ишная похчожпость), ш ком.ше^апушщпх и тех. Ьокумсшгащш 
, ^ ^ оокумештши по результата.» предыдущей П/К. Комтектиость должна быть достаточной для пппаРд,тия работ. 

пштралтащш, дезш^питщин. Праата приема и^мершпельного ооорудоашшя раштщт на гшформацноштх стендах структурных подразделений и на наше.!, сайте minv.csm72.r.i 
Стр. 1 из 2 



код аш1а раПот CrtTivJ (Шгиафа): 
П 1 loBcpKa СИ 
К 1 Калибровка СИ ( методика иредостааляечся Заказчиком) 
К 2 Калибровка СИ ( методика Ф Б У <ITIOMCHCKIH"I ЦСМ») 
Код 01 да дополпишальнчхраГюш tvcivj): 
Д Диагностика 
П Настройка 
П П Иолготоака к поверке 
П К Подготовка к калибровке 
р Ремонт 
iO Юстировка 
Koi) сф-ры чрчмсиашя СИ (И .'/шфа) (солшам п. 3 атшп.ы I гмшы !Фсосрап.шуи ,ако,ш ГФХи 1112-ФЗ от 2r..06.200f<.-.) 

Осущсстчлсиис ДКЯГСЛЫЮСТИ В обллсти злрпцоохпписиия 
Осушсстилспш: UL4i:piinn|iH0M деятель пост» 
OcyiutfCTuflciiiii; леитслыюстм и облнс-п! охраны окпужшошей среды 

Рыноллкнм!! рпбот по oGi-cnc'HiiiHio безопасных УСЛООИЙ и ОХЦППМ ТИУДП 

^^ зак „ио ;штоль .т .о . РФ ира..ыи,л.,.иой . . к сшуатпиш, опасного 

Осушсстилииис Т0р|-0РЛ11. nii inonitcimii работ по nnciliiicouKc тонароп 
Рыполлсит; rocyjiiipcTucmiMX учетных опсрпним и учет колпчестпа эмера-тичиских ресурсоп 

о»сратора.;: с . я .и и обсси. ,сш,с и . л . с л . о с г и .. устоПч.шости фукк. ,ио,шро„а,шя сети с.яз,. общего 

ОСУШССТПЛСМИС ЛСНТСЛЫЮСТИ II oGjincTii обороны и бмоппсиости Г0СУДП|)СТР!1 
Оеущсстшшнш; гсолсзичсской и картогрпфической дслтслышсти 

^сущсстолеинс диятслыюст» и области гидрометеорологии, момип.риигп состонмия и загрнмсипч ок»ужпю1,1см 
k*nfU*k*l<Y irn rfArrkiai.iv .. * * I Провслеине баикоиокпх. иплогоимх, таможенных оиерштП и т п м о ж е т ю г о коитооля 

Вы.юлисние работ но оценке соотиетст^з.ш объектов обязательным тт^сбовпиням » соотпстстшш с зако.,одптедьст„ом Р<1, п 
Проведение 0||;;1П^1алиных спорт.шиых сорешюг.аниГ.. обсеночсние подготоим. споптсмё.юи .-пп..., о тех.ш гсско., рет1. . |ю.шнш1 
Выполнение поручений cvaa. nnrniinn nnnk-vnn7>..M.i J — : 

/ 5 — ' • .W....^ .«wiwiwunn WimiMVftmciUU иыиилцгц 
Цыполнение поручений суда, органон прокупат>'ри. государстпеииых оргоно» исполнительной шгаегл 
ОСУтС'СТПП(Ч111Г» iLlPl^niiritllTI-lfM г Г ' Осущестпление мероприятий государстве и но го ко1тюля (налзорп) 
Осуществлен!le дсягельностн п области птомион зиерпш 
Обеенечеинс бедоипсиости дороа.-ного динження 

2J' 
Выполнение измерений, предусмотренных законодательством о техническом peiv. 
Прочие 

|црован1Н1 
Код нчтиирии (12 графи) (иршшо.и-жтют. к пспачишСЦ. „риасоиииых и Постошш.и-шш 

N 

1.1 

Осуществление ленте.'1ьиостн и о б л а е т здрпицц^рпнсчиш 
Срелстпа измерений по глотешшй лозы фотонного и электронного излученн)! 
клинические 

Средствн измерений дозы реитачюиского нзлучення, ирименяемые ири рентгено-
дидгностическнч нееледованнях 
Срелстоп измерений иоглоиинной дозы, мошностн дозы фотонного шлучення. 
прпменпемые для ралиаиноиного контроля на рабочих местах персонала 
Средства измерений ак-тивности ралиопуюишон, применяемые ирн медики 
биологических исследованиях, диагностике н лечении зпбнлепаний 

Срелстш! измерений, иримеияемые для измерений харашернстнк среды обнтаник 
II детских дошкольных и других образовательных учреждениях, соблюлсиня в них 
саниглрных ирапил н норм, а так-ксдлл измерения характеристик среды и 
стерильных nmiinax а боксах лечебных учреждений 
Средства измерений концеитрацин газов и л ы м н о п и и выхлопе т1)а1(сиортиых 
средств, иримеияемые при провеленин технического OCMOTJIU И соогаегстиии с 
требованиями Федершн.ного закона "О техническом ocMoipe траиепортных 
средств н о аиесенни изменений н отдельные законодательные акты Российской 
Федерпини", техничсскот обслужнаанпл транспортных срелсти. а также при 
осущестилсиин иазло;ке1Н1ых на федеральные органы исполннтелмюГ! власти и нч 
территориальные иршны контрольных и надзорных функций 

17 

IH 

Срелстиа измерений уровня И1ума транспортных средств, ирименяе»1ые при 
пропедении технического осмозра и соответстини с т|)ебов||ниями сИояералыюго 
закона "О техническом осмотре Т1)янспортиых средств и о впесенни изменений п 
отдельные зпконод|пелы«,1е акты Росст1ской Федерации", технического 
обслужииаиия транспортных средстн, а также ири осутестпленни возложенных на 
федерш1ьные органы исиолнитсльной иласти и нх территориальные opram.i 
коип'ольиых и и;щд1р1и,1х функций 

250 от 201шрс-:ш 2010 г): 
экспертизы продовольственного сырья жнвотиого происхождения, не 
полвергшегосн иромьиплсиной или тепловой обриботке, продукции пчеловодства, 
яиц и ийцеиролустои, а тпкке пнщсных продуктов животного происхождения 
ненромышленного изготовления, ирелиазиаченных для реализацни на розни'шых 
рынках 

П]1011едсн11с OaiHfouck-iix и таможенных операций, 
а тата.'с нплогооСложение 

Средства измерений массы, иримеияемые при проведении банковских и 
тт1мо:кенных операций, а таюке при иалогообло-.кении 
Средетип измерений ой.емп. применяемые ирн процедспни таможенных операций 
Средства измерений длины, иримеияемые при проведении таможенных операций 
Средства измерений 11арамет]юв и количества топлитю-эиергетических ресуреои 
иримеияемые при п р о л е д к т т таможенных операций, а таске ири 
инлогообложенин 

Средства нзмере1и|й, иримеияемые органами государственной власти для 
нееледований (неныганий) и нзмеретнП содержания зап1язиений н питьеных 
природных и сточных волах 

Средства измерении, применяемые о р п т а м и государстве и и он власш.чля 
исслелоиаинн (испытаний) и измереиий параметров состояния агмос|||еры 

21 

Срелстиа измерений, применяемые органа,мн государственной власти дая 

"СслсдовашпТ (исньпаннй) п измерений содера.-аипя за^лзнений в почве 
OcyuiccTiwieiiMc торгуилп и тииариоб.менмых операмнй, ьынолпсние работ но 

|1Л с фасовке твнаро» 

22 

27 

IF 

Срелстиа измереиий массы товаров, применяемые а розничной торговле, а том 
числе с указанием пеиы и стоимости 
Средства из.мерений лиины, применяемые для измерений линейных размеров 
тоааро» в розничной торговле 

Средства измерений отпускаемого объема и массы топлива на автозапраночных 
станциях 

Срелствп измереиий отпускаемого объема и массы автомобильных масел на 
автозаправочных с п и н т я х 

Срелстиа измереиий отпускаемого объема и массы газа, н|1име11яемые для 
заправки аитотцаисиорта на автозаправочных станциях 
Средства измереиий, применяемые для измерений расстояния. ироПленного 
автомобилем, н време1н| простоя при расчете оплаты стоимости просзча иа 
аптотраиснпртс 

Иронилииие о ф т н ш л ь н ы х епортмииых copeuiiuBaiHin, оСеспечсние 
нодго гошсн спортемсиоп ni.teoicoro класса 

Средстш! измерений времени, применяемые при подготовке спортсменов 
высокого класса и (или) при пропедении официальных спортивных — . - - — - .—,. соревновании 
Средства измерений длины, применяемые при иолгоговкеснортсменоп высокого 
класса и (или) при провеленин официальных спортивных соревнований 
Средства измерений массы спортсменов, снортинаентаря. иримеияемые при 
подготовке спортсменов высокого ютсса п (или) при проведении официальных 
спортивных соревнований 

•i2 

Выиолиецие п о р у ч и т 1й суда, o j i ru i iou црокура о р ы и государственных 
органов нснолнительнон власти 

Осущсстиленне пранзиолаиимнпго к-антролн за соОлюдсннсм 
установленных законодательством Риссийской Фелераиин 
требований нролнлнлсиной безинаемостн к эк-снлуатаини 

ппненого иронзцодстреинрго объекта 
Срелстиа измерений, применяемые для осущсстиления иронзиодствеиного 
конт|)оля при испытаниях и оспилстельствованин технических уст]юйств. 
применяемых ип опасных объектах 

Оказание vc j i v r ночтоиой связи 
Средства измереиий массы почтовых 01праилен1и1 
Средствн измерений применяемые апя измерений линейных размеров 
(габаритов) почтовых отпрявлеиий 

Выполнение работ пп оценке коотоетстиня 11|)ом1,1и1лс|Ц1ий 

других вилов, II так-жс иных BGi.ei.Too 
устлиоиленным за!сонолатсльсгцом Роесийскон Фелерации 

оСпзатслыи.!^! тре(|0ва11||цм 
Средства измерений, ирименнсмые при происдешт иетерниарно-санитарной 

Средства измерений, применяемые при осущестилении судсбиоокспсртиой 
леятсльностн. а так-же при выполиенин поручений суда и органов прокуратуры 

Осутестнлсннс меропрнптнП государственного контроля (надзора) 
Средства измерений, применяемые при осущсствленин мероприятий 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов 

Средства измерений, применяемые при осушестиленин мероирияшй 
государственного встерпиарного надзора п федерального государственного 
карантинного фитосанитарного иалзори 
Средства измерений, прнмеияемые при осушествлепии государственного надзора 
в области безопасного обращения с пестицидами и апюхнмпкатам| 
Средства измерений, нрнмсняемые ири осушествлснин государственного 
экологического надзора 

Срелстиа измерений, при.меияемые при осуществпеинн федерального 
государстаенпого надзора за соблюден ие.м трудового зрконодательстиа 
1'оисийской Федерации и иных норматииных правовых актов, содержащих нормы 
Л'УЛОвого нрава 

Средства измерений, применяемые при осуществлении федер1и1ы1ого 
государственного сан итарно-эи идем нологичеекого надзора 
Средства измерений, прнмеияемые при осуществлении федерального 
госуларстаенного надзора в области прок иленной безопасности ирн 
эксплуатации опасных ироизиолственных объектов, феяер.члыюго 
юсударствеиного надзора в области безонашюстн гидротехнических сооружений 
Средствн из,ме])еиин, применяемые ирн осуиюствленин федерального 
государственного метрологического надзора 

Средства измерений, применяемые при осушествлепии государстве и но го 
коилюля за качеством сортировки и оценки драгоценных ка.мнен 
Средства измерений, иримеияемые ирн осуществлении мероприятий 
федерального нробир1юго надзора 

Пыполнемнс госудапстоенных учетных онериций 
(Средства измереиий, применяемые для осушествлеиия операций с ценностями 
Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней 
1'ос с и йс ко Г| Ф елера 1111 и 

Цынилиение работ по oiienice ецответстини драгоценных камней 
Средства измерений, применяемые при провеленин подтверждения соответствия 
ощаиенных драгоценных камней 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоениядисциплины ОП.06 Гидротермическая обработка и консервирование 
древесины программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.03 Технология деревообработки. ФОС включает контрольные 
материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена в рамках 

2 семестра на базе среднего общего образования. 
ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 

определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицамип.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка « О Т Л И Ч Н О » «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 

полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 

задание задание задание частичное задание 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей последовательности минимальное 

понимание целей и выполнения понимание целей и 

и последовательное заданий последовательност 

последовательное ти выполнения и выполнения 

ти выполнения заданий, заданий 

заданий некоторые детали 
не уточняются 

(U 
S 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
(U 
S заданий не заданий не заданий допущены может работать 

й 
D , 

п 

допущено ошибок допущено ошибки только под й 
D , 

п ошибок, имеются руководством 
О 

и неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Назовите назначение сушильной камеры УЛ-1, опишите ее конструкцию и 
принцип действия. 

2. Назовите назначение сушильной камеры УЯ-2, опишите ее конструкцию и 
принцип действия. 

3. Назовите назначение сушильной камеры СПЖ-1 , опишите ее конструкцию и 
принцип действия. 

4. Назовите назначение сушильной камеры СПЛК-2, опишите ее конструкцию и 
принцип действия. 

5. Назовите назначение сушильной камеры СПВ-62, опишите ее конструкцию и 
принцип действия. 

6. Назовите назначение сушильной камеры СПМ-1К, опишите ее конструкцию и 
принцип действия. 

7. Назовите назначение сушильной камеры СПМ-2К, опишите ее конструкцию и 
принцип действия. 



8 Назовите назначение сушильной камеры МТИ-3, опишите ее конструкцию и 

9. ^ ' а Г и Т е ™ е н и е сушильной камеры МТИ-4, опишите ее конструкции, и 

10. Н а " е Т Г н а Г н и е сушильной камеры МТИ-4,2, опишите ее конструкцию и 

11. Х Г и т е нГнТчТние сушильной камеры ВАЛМЕТ, опишите ее конструкцию 

12. н Х в ™ н ™ ™ е сушильной камеры ЦНИИМОД-32, опишите ее 
конструкцию и принцип действия. 

13. Назовите назначение сушильной камеры СМ-4К, опишите ее конструкцию и 
ПРИНЦИП действия. 

14. Назовите назначение сушильной камеры ВАЛМЕТ, опишите ее конструкцию 
и принцип действия. 15. Назовите назначение сушильной камеры СП-5КМ, опишите ее конструкцию и 
принцип действия. _ „ . ̂  

16. Назовите назначение сушильной камеры ЦНИИМОД-49, опишите ее 
конструкцию и принцип действия. „ „ 

17. Назовите назначение сушильной камеры ЦНИИМОД-56, опишите ее 
конструкцию и принцип действия. 

18. Опишите назначение, устройство и работу термодинамического 
конденсатоотводчика. 

19. Опишите назначение, устройство и работу дроссельного 
конденсатоотводчика. 

20. Опишите назначение, устройство и работу гидростатического 
конденсатоотводчика. ^ 

21. Опишите назначение, конструкцию и принцип действия центробежных 
вентиляторов. ^ 

22. Опишите назначение, конструкцию и принцип действия чугунных ребристых 
труб. 

23. Опишите назначение, конструкцию и принцип действия пластинчатых 
калориферов. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите параметры влажного воздуха по Id диаграмме, если известны 
следующие условия: tc=78°C , 1м-46°С. 

2. Определите состояние смеси 
tfl-26°C t2=74°C 
Ф о=70% ф2=60% 
Оо=10кг О2=110кг 

3. Известны следуюш,ие параметры влажного воздуха: 



t=48°C, ф=75%. 
Как изменится насыщенность воздуха паром при нагревании ДО Ь80°С и на 
сколько снизится влагосодержание, если воздух охладить до t -36 С. Решение 
покажите на графике схематично. 

4 Рассчитайте поверхность нагрева калориферов из ребристых труб при 
последовательном их расположении, если для поддержания в камере t-85 L, ср 
0 6 необходима тепловая мощность Q=280 кВт. Скорость агента с у ш к ^ е р е з 
калорифер w= 6 м/с. Давление пара на входе в камеру Р = 2,5 бара - 0,25MUa. 

5. Подберите конденсатоотводчик 
dKaM=530 1сг/ч 

6 Подберите номер осевого реверсивного вентилятора в камере СПМ-1К. 
Определите мощность вентилятора и электродвигателя, если Уц - 7 8 ООО м /ч, число 
вентиляторов п=2, Н,=350, параметры агента сушки t=56° и tM-70°. 

7. Назначьте режим сушки 
ВК-4 ель 50x125 О категория качества 70-22% 
С П Ж - 2 орех 60x150 1 категория качества 60-12% 

8. Рассчитайте продолжительность сушки в камерах периодического и 
непрерывного действий 
С П Ж - 2 орех 70x180 I 50-8% 
УРАЛ-72 кедр 50x180 II 60-10% 
СПВ-62 сосна 32x150 Ш 60-12% 

9.Произведите пересчёт фактического пиломатериала в условный. 
Определите потребное количество камер. 

МТИ 
1 9 x 1 0 0 лиственница 6 0 - 1 2 % III 5 0 0 0 м^ 
2 5 x 1 2 5 лиственница 6 0 - 1 2 % III 3 0 0 0 м^ 
3 2 x 1 5 0 лиственница 6 0 - 1 2 % III 2 5 0 0 м^ 



3.3Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Дисциплина ОП.06 Гидротермическая обработка и СОГЛАСОВАНО 
консервирование древесины Председатель ПЦК 
Специальность: 35.02.03 Технология деревообработки «Лесного хозяйства и 
Группа: ТД-20-lc деревообработки» 
Семестр: 2 Е.П.Конькова 

Б И Л Е Т № 1 

1. Назовите назначение сушильной камеры УЛ-1, опишите ее конструкцию и принцип 
действия. 

2. Опишите назначение, конструкцию и принцип действия центробежных вентиляторов. 
3. Определите параметры вла;кного воздуха по Id диаграмме, если известны следующие условия: 

tc=78°C, tM=46°C. 

Преподаватель: Е.Л.Быкова 



ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАШ4Я VI НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государствеииое автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологии» 

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель директора по УПР 

Арсеииыа 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по дисциплине 

ОП. 08 Экономика организации 

Специальность: 35.02.03 Технологи5[ деревообработки 

Группа: ТД-17-1, ТД-17-2 

1 1 р е п о д а в а т е л ь ( ^ ^ £ ^ М ^ 4 ; _ А р е ф ь е в а Е.А 



РАССМОТРЕНО 
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Председатель ПЦК ( Z ^ О.В. Денисова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОП.08 Экономика организации 
программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по 
специалы-юсти 35.02.03 Технология деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета в рамках 7 семестра на базе 
основного общего образования ФОС позволяет оценивать уровень знаний и 
умений по дисциплине, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ГШССЗ 

2. Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 

подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по существу 
излагает его, ие допуская существенных неточностен. В ответе могут 
быть допущены неточности или незначительные ошибки, исправленные 
обучающимися в ходе ответа на дополнительные вопросы 
преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 
Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий ие нарушена. 
При вьтолнении заданий не допущено ошибок, имеются неточности 

Не зачтено 

Обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет задания практической части 



3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний н умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Раскройте сущность экономики отрасли, ее особенности и перспективы 
2. Раскройте сущность понятия предприятия, сформулируйте его цель, задачи и мотивы 

деятельности 
3. Перечислите и охарактеризуйте виды предприятий и определяющие их признаки 
4. Опишите жизненный цн1сп предприятий 
5. Охарактеризуйте производственную структуру предприятия и формирующие ее 

факторы 
6. Раскройте сущность понятия уставного капитала и имущества предприятий 
7. Раскройте сущность понятия основных средств и перечислите их виды 
8. Охарактеризуйте виды стоимостных оценок осгювных средств 
9. Охарактеризуйте физический и моральный износ основных средств 
10.Охарактеризуйте способы начисления амортизации основных средств 
11.Назовите показатели использования основных средств 
12.Охарактеризуйте состав и структуру оборотных средств 
13.Опишите кругооборот оборотных средств 
14. Назовите показатели использования оборотных средств 
15.Охарактеризуйте состав и структуру кадров предприятия 
16.Охарактеризуйте производительность труда 
17.Охарактеризуйте организация и нормирование труда 
18.Раскройте сущность и понятие заработной платы. Перечислите виды осгювной и 

дополнительной заработной платы. 
19.Перечислите и охарактеризуйте формы и системы оплаты труда 
20.Раскройте сущность понятия себестоимости и перечислите ее виды. 
21.Перечислите и охарактеризуйте затраты на производство продукщш 
22.Раскройте сущность понятия цены. Охарактеризуйте значенне и перечислите виды цен 
23.0хара1стеризуйте прибыли от продюки продукции, валовую, чистую прибыль 
24.Охарактеризуйте рентабелыюсть предприятия и продукции 



3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите фондоотдачу, фондоемкость и рентабельность предприятия, при 
условии (мли.руб): 
- Объем выпущенной продукции 25000 руб 

- Среднегодовая стоимость основных фондов 17340 руб. 
- Прибыль предприятия 2050 руб. 

- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 1250 руб. 

2. Начислите амортизацию объекта основных средств способом уменьшаемого 
остатка, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств 200000 руб. 
- Срок полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. 

3. Определите экстенсивные показатели использования основных средств, при 
условии: 
- Объем вывозки продукции 215000 мЗ 
- Среднесписочное количество автомобилен за год - 20 шт. 
- Машино/дней пребываиня на предприятии в исправном состоянии - 5700, 
- Отработано машино/дней - 5050 
- Отработано машино/смен - 7000 

4. Определите показатели состояния основных средств, при условии (мли.руб): 
- Основных средств на начало года - 15350 руб 

- Поступило основных средств в отчетном году - 3018 руб. 
- В т.ч. введено в действие — 2300 руб. 
- Выбыло - 846 руб. 
- Износ на начало года - 4517 руб. 
- Износ на конец года - 4900 руб. 

5. Начислите амортизацию объекта основных средств способом уменьшаемого 
остатка, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств - 200000 руб. 
- Срок полезного использования 5 лет. 
- Коэффициент ускорения - 2. 

6. Начислите сумму и норму амортизации объекта основных средств линейным 
способом, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств — 120000 руб. 
- Срок полезного использования 5 лет 

7. Начислите амортизацию объекта основных средств способом списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств - 150000 руб. 
- Срок полезного использования 6 лет 



8. Начислить амортизацию объекта основных средств способом списания 
стоимости пропорционально объему продукции (выполненных работ), при 
условии: 
Приобретена грузовая автомашина стоимость. 950000 руб. Предполагаемый 
общий объем работ за весь срок полезного использования автомашины 
составляет 300000 тЛсм. Фактически на этой автомашине выполнено за сентябрь 
- 1500 т/км, за октябрь - 1300 т/км. 

9. Определите структуру оборотных средств предприятия, при условии: 
- Производствеииые запасы - 3456 тыс.руб. 
- Незавершенное производство - 678 тыс.руб. 
- Расходы будущих периодов - 456 тыс.руб. 
- Готовая продукция на складах - 89 тыс.руб. 
- Товары отгруженные - 105 тыс.руб. 
- Средства в расчетах - 48 тыс.руб. 
- Денежные средства в кассе и на расчетном счете - 367 тыс.руб. 

10. Определите потребность в оборотных средствах, если годовой объем реализации 
продукции ] 8256 тыс.руб., продолжительность одного оборота 45 дней. 

11. Выручка от реализации продукции 350 млн. руб., продолжительность одного оборота в 
днях - 40. Насколько сократится потребность в оборотных средствах, если 
длителы-юсть 0Д110Г0 оборота уменьшится на 9 диен ? 

12. Определите потребность в оборотных средствах, если годовой объем реализации 
продукции 14340 тыс.руб., а оборотные средства совершают 5 оборотов в год. 

13. Рассчитайте выработку на одного работающего по товарной продукции и 
трудоемкость выпуска продукции, при условии: 
- Стоимость товарной продукции - 6789000 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 145 чел. 
- Отработано рабочими - 1567 тыс. чел/час. 

14. Рассчитайте выработку на одного работающего по товарной продукции и трудоемкость 
выпуска продукции, при условии: 

- Стоимость товарной продукции - 8468900 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 132 чел. 
- Отработано рабочими - 1378 тью. чел/час. 

15. Рассчитайте выработку на одного работающего по товарной продукции и 
трудоемкость выпуска продукции, при условии: 

- Стоимость товарной продукции - 4890320 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 1 4 8 чел. 
- Отработано рабочими - 1738 тыс. чел/час. 

16.Рассчитайте выработку на одного работающего по товарной продукции и трудоемкость 
выпуска продукции, при условии: 

- Стоимость товарной продукции - 6789000 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 158 чел. 
- Отработано рабочими - 1582 тыс. чел/час. 



17..Начислите заработную плату рабочему, если он изготовил за месяц 450 
изделий. Часовая тарифная ставка работника 51,20 руб. Норма выработки 2 
изделия за 1 час. 
Определите форму заработной платы. 

18. На предприятии установлены следующие сдельные расценки: 
- прн изготовлении за месяц до 100 изделий сдельная расценка составляет 110 руб. в час; 
- при изготовлении за месяц свыше 100 изделий сдельная расценка составляет 150 руб. в 

час. Рабочий изготовил 132 изделия. 
Начислите заработную плату рабочему. Определите форму заработной платы 

19. За месяц фонд заработной платы предприятия составил 150000 рублей. Рабочий 
коллектив состоит из 5 работников со следующими установленными КТУ: 
- 1 работник - 1,5 
- 2 работник - 1,4 
- 3 работник - 1,3 
- 4 работник - 1,2 
- 5 работник - 1,1 
Начислите заработную плату работникам. Определите форму заработной платы. 

20. Начислите заработную плату рабочему б разряда, которьпТ отработал за месяц 164 часа. 
ТарнфньпТ коэффициент б разряда 1,865. Начислите премию 30 %., районный коэффициент 
15 %. Определите форму заработной платы. 

21. Составьте калькуляцию себестоимости дверных блоков при условии: 
- Сырье и материалы: 

пиломатериалы хвойных пород 5450 мЗ по цене за 1 мЗ 6000 руб. 
- Возвратные отходы: 

опилки, обрезки, стружка 440 мЗ по цене 120 руб. за 1 мЗ 
- Заработная плата работников 960000 руб. 
- Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды (определить) 

- Общехозяйственные и общепроизводственные расходы: 
- Расход силовой электроэнергии: 90280, 7 кВт по цене 3 руб. 
- Расход электроэнергии на освещение: 14631,5 кВт по цене 1,50 руб. 

- Амортизация основных средств (определите): 
Наличие оборудования: 

ЦК - 120 - I шт. по цене 230000 руб. 
TIC - 18 Т - 1 шт. по цене 120000 руб. 
M L - 2 2 1 - 2 шт. по цене 320000 руб. 
BEAVER - 1 шт. по цене 220000 руб. 
ФС1 - 01 - 1 шт. по цене 150000 руб. 

В а й м а - 2 шт. по цене 80000 руб. 
ШЛПС - бМ - 1 шт. по цене 60000 руб. 

Здание цеха: 
Длина здания - 36 м. 
Ширина здания - 1 8 м. 
Высота здания - 6 м. 



Цена 1 мЗ з д а н и я - 4 5 0 0 руб. 
Норма амортизации для оборудования - 8,3% 
Норма амортизации для здания - 1 0 % 

- Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования - 53600 руб. 
- Расходы на спецодежду - 58000 руб. 
- Расходы на страхование имущества, оплату услуг банка, командировки, налоги, научно-
исследовательские работы, подготовку кадров - 850000 руб. 

- Расходы на тару и упаковку продукции, транспортировку и рекламу продукции - 10 % от 
производственной себестоимости 

22. Определите отпускную цену I дверного блока 
Рассчитайте цену за единицу товарной продукции по формуле: 

Ц тп за 1 = (Сп : N) + (Сп : N) х 22%, где 
- Сп - полная себестоимость, руб. 
- N - количество дверных блоков, шт. 
- 22 %. - плановая прибыль 
- Полная себестоимость - 40733362 руб. 
- Количество дверных блоков -55000 шт. 

23. Определите уровень рентабельности предприятия при следующих условиях: 
- Балансовая прибыль предприятия - 1510000 руб 
- Среднегодовая стоимость основных фондов - 4850000 руб. 
- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств - 300000 руб. 

24. Определить рентабельность продукции при следующих условиях: 
- Прибыль от реализации продукции - 1350000 руб. 
- Полная себестоимость продукции - 3860000 руб. 

25. Определите уровень рентабельности предприятия и рентабельность продукт HI при 
следующих условиях: 

- Прибыль от реализации продукции - 1350000 руб. 
- Полная себестоимость продукции - 3860000 руб. 
- Балансовая прибыль предприятия - 1510000 руб. 

- Среднегодовая стоимость основных фондов - 4650000 руб. 
- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств - 400000 руб. 

26. Определите уровень рентабельности предпри$ггия при следующих условиях: 
- Балансовая прибыль предприятия - 1720000 руб. 
- Среднегодовая стоимость основных фондов - 4850000 руб. 
- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств - 500000 руб. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки 
результатов освоения дисциплины ОП.08 Экономика организации 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 5 
семестра на базе среднего общего образования ФОС позволяет оценивать 
уровень знаний и умений по дисциплине, определенных по ФГОС СПО по 
соответствующей ППССЗ 

2. Критерии выставления оценок 
Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 

зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, ие допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, ие допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«уд0 вл етв 0 р ител ь и о » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

« иеуд0 вл етво р ител ь н о» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им ие усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «0ТЛИЧ1Ю» «хорошо» «удо вл етв ор ител ь но» 
«неудовлетво]зи-

тельно» 

<D Задание полностью Почти полностью Не все важнейшие Задание 

а выполнено сдел а и ы н а и боле е компоненты задания выполнено 
г? 
а, о ct о 

важные выполнены фрагмеитаргю и с г? 
а, о ct о компоненты помощью 

и задания преподавателя 



Выполненное Выполненное Выполненное задание Выполненное 

задание задание ч асти ч 1 ю е по н и м а и и е задание 

демонстрирует демонстрирует целей и демонстрирует 

глубокое понимание целей и последовательности минимал ыюе 

понимание целей и последовательности выполнения заданий понимание целей 

п осл едо вател ь н о сти выполнения и 
выполнения заданий, некоторые последовательное 

заданий детали не ти выполнения 
уточняются заданий 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено ошибок, ошибки только под 

имеются руководством 
неточности преподавателя 

3. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знании и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

13 
1 4 

15 

16 
1 7 

18 

1 9 

20 
21 
22 
23 
24 

Раскройте сущность экономики отрасли, ее особенности и перспективы 
Раскройте сущность понятия предприятия, сформулируйте его цель, задачи и мотивы 
деятельности 

Перечислите и охарактеризуйте виды предприятии и определяющие их признаки 
Опишите жизнеиньнТ цию! предприятий 
Охарактеризуйте производственную структуру предприятия и формирующие ее 
(|) акторы 

Раскройте сущность понятия уставного капитала и имущества предприятий 
Раскройте сущность понятия основных средств и перечислите их виды 
Охарактеризуйте виды стоимостных оценок основных средств 
Охарактеризуйте физический и моральный износ основных средств 
Охарактеризуйте способы начисления амортизации основных средств 
Назовите показатели использования основных средств 
Охарактеризуйте состав и структуру оборотных средств 
Опишите кругооборот оборотных средств 
. Назовите показатели использования оборотных средств 
Охарактеризуйте состав и структуру кадров предприятия 
Охарактеризуйте производительность труда 
Охарактеризуйте организация и нормирование труда 
Раскройте сущность и понятие заработгюй платы. Перечислите виды основной и 
дополнительной заработной платы. 

•Перечислите и охарактеризуйте формы и системы оплаты труда 
Раскройте сущность понятия себестоимости и перечислите ее виды. 
•Перечислите и охарактеризуйте затраты на производство продукции 
• Раскройте сущность понятия цены. Охарактеризуйте значение и перечислите виды цен 
•Охарактеризуйте прибыли от продажи продукции, валовую, чистую прибыль 
•Охарактеризуйте рентабельность предприятия и продукции 



1.2 Перечень практртческих заданий 
1. Определите фондоотдачу» фондоемкость и рентабельность предприятия, при 

условии (мли.руб): 
- Объем выпущенной продукции 25000 руб 

- Среднегодовая стоимость основных фондов 17340 руб. 
- Прибыль предприятия 2050 руб. 

- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств 1250 руб. 

2. Начислите амортизацию объекта основных средств способом уменьшаемого 
остатка, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств 200000 руб. 
- Срок полезного использования 5 лет. Коэффициент ускорения - 2. 

3. Определите экстенсивные показатели использования основных средств, при 
условии: 
- Объем вывозки продукции 215000 мЗ 
- Среднесписочное количество автомобилей за год - 20 шт. 
- Машино/дней пребывания иа предприятии в исправном состоянии - 5700, 
- Отработано машино/дней - 5050 
- Отработано машино/смеи - 7000 

4. Определите показатели состояния основных средств, при условии (млн.руб): 
- Основных средств иа начало года - 15350 руб 

- Поступило основных средств в отчетном году - 3018 руб. 
- В т.ч. введено в действие - 2300 руб. 
- Выбыло — 846 руб. 
- Износ иа начало года - 4517 руб. 
- Износ иа конец года - 4900 руб. 

5. Начислите амортизацию объекта основных средств способом уменьшаемого 
остатка, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств - 200000 руб. 
- Срок полезного использования 5 лет. 
- Коэффициент ускорения - 2 . 

6. Начислите сумму и норму амортизации объекта основных средств линейным 
способом, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств — 120000 руб. 
- Срок полезного использования 5 лет 

7. Начислите амортизацию объекта основных средств способом списания 
стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, при условии: 
- Первоначальная стоимость объекта основных средств - 150000 руб. 
- Срок полезного использования б лет 



8. Начислить амортизацию объекта основных средств способом списания 
стоимости пропорционально объему продукции (выполиеиных работ), при 
условии: 
Приобретена грузовая автомашина стоимость. 950000 руб. Предполагаемый 
общий объем работ за весь срок полезного использования автомашины 
составляет 300000 тЛсм. Фактически на этой автомашине выполнено за сентябрь 
- 1500 т/км, за октябрь - 1300 т/км. 

9. Определите структуру оборотных средств предприятия, при условии: 
- Производствеииые запасы - 3456 тыс.руб. 
- Незавершенное производство - 678 тыс.руб. 
- Расходы будущих периодов - 456 тыс.руб. 
- Готовая продукция на складах - 89 тыс.руб. 
- Товары отгруженные - 105 тыс.руб. 
- Средства в расчетах - 48 тыс.руб. 
- Денежные средства в кассе и на расчетном счете - 367 тыс.руб. 

10. Определите потребность в оборотных средствах, если годовой объем реализации 
продукции 18256 тыс.руб., продолжительность одного оборота 45 дней. 

11. Выручка от реализации продукции 350 млн. руб., продолжительность одного оборота в 
днях - 40. Насколько сократится потребность в оборотных средствах, если 
длительность одного оборота уменьшится на 9 дней ? 

12. Определите потребность в оборотных средствах, если годовой объем реализации 
продукции 14340 тыс.руб., а оборотные средства совершают 5 оборотов в год. 

13. Рассчитайте выработку на одного работающего по товарной продукции и 
трудоемкость выпуска продукции, при условии: 
- Стоимость товарной продукции - 6789000 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 145 чел. 
- Отработано рабочими - 1567 тыс. чел/час. 

14. Рассчитайте выработку на одного работаюш.его по товарной продукции и трудоемкость 
выпуска продукции, при условии: 

- Стоимость товарной продукции - 8468900 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 132 чел. 
- Отработано рабочими - 1378 тыс. чел/час. 

15. Рассчитайте выработку на одного работающего по товарной продукции и 
трудоемкость выпуска продукции, при условии: 

- Стоимость товарной продукции - 4890320 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 1 4 8 чел. 
- Отработано рабочими - 1738 тыс. чел/час. 

16.Рассчитайте выработку на одного работающего по товарной продукции и трудоемкость 
выпуска продукции, при условии: 

- Стоимость товарной продукции - 6789000 руб. 
- Среднесписочное количество работников - 158 чел. 
- Отработано рабочими - 1582 тыс. чел/час. 



17..Начислите заработную плату рабочему, если он изготовил за месяц 450 
изделий. Часовая тарифная ставка работника 51,20 руб. Норма выработки 2 
изделия за 1 час. 
Определите форму заработной платы. 

18. На предприятии установлены следующие сдельные расценки: 
- при изготовлении за месяц до 100 изделий сдельная расценка составляет 110 руб. в час; 
- при изготовлении за месяц свыше 100 изделий сдельная расценка составляет 150 руб. в 

час. Рабочий изготовил 132 изделия. 
Начислите заработную плату рабочему. Определите форму заработной платы 

19. За месяц фонд заработной платы предприятия составил 150000 рублен. Рабочий 
коллектив состоит из 5 работников со следующими установленными КТУ: 
- 1 работник - 1,5 
- 2 работник - 1,4 
- 3 работник - 1,3 
- 4 работник — 1,2 
- 5 работник — 1,1 
Начислите заработную плату работникам. Определите форму заработной платы. 

20. Начислите заработную плату рабочему 6 разряда, которьи^ отработал за месяц 164 часа. 
Тарифньп"! коэффициент 6 разряда 1,865. Начислите премию 30 %., районный коэффициент 
15 %. Определите форму заработ1юй платы. 

21. Составьте калькуляцию себестоимости дверных блоков при условии: 
- Сырье и материалы: 

пиломатериалы хвойных пород 5450 мЗ по цене за 1 мЗ 6000 руб. 
- Возвратные отходы: 

опилки, обрезки, стружка 440 мЗ по цене 120 руб. за 1 мЗ 
- Заработная плата работников 960000 руб. 
- Отчисления от заработной платы во внебюджетные фонды (определить) 
- Общехозяйственные и общепроизводственные расходы: 
- Расход силовой электроэнергии: 90280, 7 кВт по цене 3 руб. 
- Расход электроэнергии на освещение: 14631,5 кВт по цене 1,50 руб. 

- Амортизация основных средств (определите): 
Наличие оборудования: 

ЦК - 120 - 1 шт. по цене 230000 руб. 
Т К - 18 Т И шт. по цене 120000 руб. 
M L - 2 2 1 - 2 шт. по цене 320000 руб. 
BEAVER - 1 шт. по цене 220000 руб. 
ФС1 - 01 - 1 шт. по цене 150000 руб. 
В а й м а - 2 шт. по цеие 80000 руб. 
ШЛПС - 6М - 1 шт. по цене 60000 руб. 

Здание цеха: 
Длина здания - 36 м. 
Ширина здания — 18м. 
Высота здагшя - 6 м. 



Цена 1 мЗ здамия - 4500 руб. 
Норма амортизации для оборудования - 8,3% 
Норма амортизации для здания - 10 % 

- Расходы иа содержание и эксплуатацию оборудования - 53600 руб. 
- Расходы иа спецодежду - 58000 руб. 
- Расходы иа страхование имущества, оплату услуг байка, командировки, налоги, научно-
исследовательские работы, подготовку кадров - 850000 руб. 

- Расходы на тару и упаковку продукции, транспортировку и ре1спаму продукции - 10 % от 
производственной себестоимости 

22. Определите отпускную цену 1 дверного блока 
Рассчитайте цену за единицу товарной продукции по формуле: 

Ц тп за 1 = (Сп : N) + (Сп : N) х 22%, где 
- Сп - полная себестоимость, руб. 
- N - количество дверных блоков, шт. 
- 22 %. - плановая прибыль 
- Полная себестоимость - 40733362 руб. 
- Количество дверных блоков -55000 шт. 

23. Определите уровень рентабельности предприятия при следующих условиях: 
- Балансовая прибыль предприятия - 1510000 руб 
- Среднегодовая стоимость основных фондов - 4850000 руб. 
- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств - 300000 руб. 

24. Определить рентабельность продукции при следующих условиях: 
- Прибыль от реализации продукции - 1350000 руб. 
- Полная себестоимость продукции - 3860000 руб. 

25. Определите уровень рентабельности предприятия и рентабельность продукции при 
следующих условиях: 

- Прибыль от реализацгш продукции - 1350000 руб. 
- Полная себестоимость продукции - 3860000 руб. 
- Балансовая прибыль предприятия - 1510000 руб. 

- Среднегодовая стоимость основных фондов - 4650000 руб. 
- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств - 400000 руб. 

26. Определите уровень рентабельности предприятия при следующих условиях: 
- Балансовая прибыль предприятия - 1720000 руб. 
- Среднегодовая стоимость основных фондов - 4850000 руб. 
- Среднегодовая стоимость нормируемых оборотных средств - 500000 руб. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.09 Экономика организации программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.04 Технология 
комплексной переработки древесины. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ощибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 

2.2 К р и т е р и и оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание вьщолнено полностью или сделаны наиболее важные его 
компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарущена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 
Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической части 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные принципы рыночной 

экономики. 

2. Раскройте сущность, понятие предприятия как субъекта рыночной 

экономики. 
3. Дайте краткую характеристику основным фондам. 
4. Охарахстеризуйте виды оборотных фондов предприятия. 
5. Дайте краткую характеристику кадрам и производительности труда. 
6. Охарактеризуйте виды заработной платы и систем оплаты труда. 
7. Дайте краткую характеристику себестоимости продукции. 
8. Охарактеризуйте виды цены и методы ценообразования. 
9. Дайте определение прибыли и охарактеризуйте виды прибыли. 
10. Расхфойте сущность, понятие рентабельности и ее видов. 
11. Дайте краткую характеристику видам планирования. 
12. Опишите назначение технико-экономического планирования. 
13. Раскройте суть понятий «личный финансовый план», «личный 

бюджет», «семейный бюджет». 
14. Рас1фойте сущность, понятие депозита. 
15. Раскройте сущность, поьхятие кредита. 
16. Дайте краткую характеристику расчетно-кассовых операций. 
17. Опишите значение страхования. 
18. Дайте краткую характеристику инвестиций. 
19. Охарактеризуйте виды налогов. 
20. Опишите признаки финансовых пирамид. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Определите валовую прибыль, если годовой объем реализации 
изделия А - QA = 2000 шт.; изделия Б - QB - 3000 шт.; цена единицы продукции: 

0,75 тыс. руб.; Цб= 0,6 тыс. руб.; ликвидационная стоимость основных 
производственных фондов Цл=270 тыс. руб.; остаточная стоимость 
ликвидируемых объектов Цо- 250 тыс. руб.; себестоимость единицы продукции: 
Са= 0,6 тыс. руб.; Сб= 0,55 тыс. руб. 

2. Определите порог рентабельности в натуральном и стоимостном 

выражении при условии, что фирма производит и реализует продукцию по цене 



50 руб. за единицу. Стоимость сырья и материалов - 30 руб., переменные расходы 
- 10 руб. Постоянные затраты на весь выпуск - 1200 руб. 

3. Рассчитайте минимальную приемлемую отпускную цену товара, если 
себестоимость товара - 4 руб. за единицу, минимальная приемлемая для 
производителя рентабельность составляет 20%, ставка НДС - 20%, ставка акциза 
- 20%. 

4. Определите фондовооруженность труда и фондоотдачу в натуральном 
выражении на предприятии, если среднегодовая стоимость основных фондов 20 
млн. руб., контингент работников 1200 человек, производительность труда - 1460 
тыс. тонн/ чел. 

5. Рассчитайте зарплату рабочему-повременщику, который отработал 
170 ч и в течение месяца сэкономил материалов на 26000 руб. На предприятии 
действует положение о премировании за экономию материалов в размере 40% от 
суммы экономии. Часовая тарифная ставка — 250 руб. 

6. Оцените оборачиваемость оборотных средств при условии, что 
себестоимость реализованной за год продукции предприятия равна 3,5 млн руб., 
валовая прибыль 1,5 млн руб. Средний остаток, или норматив оборотных средств, 
0,5 млн руб. 

7. Определите среднегодовую, среднедневную и среднечасовую 
выработку данного предприятия, если за рассматриваемый период предприятие 
выработало 1 250 ООО штук изделий, стоимость каждого составила 5,5 рублей. 
Среднесписочная численность рабочих 12 человек. Период 255 дней, рабочий 
день продолжается 8 часов. 

8. Составьте личный финансовый план на конкретный календарный 
период (календарный период определяется обучающимся самостоятельно). 

9. Решите задачу. Сделайте вывод о главном назначении банковского 
вклада для физического лица. 

В банке оформлен срочный вклад с депозитом в 600 тыс. рублей сроком на 
5 лет под 9% годовых. Какую сумму получит клиент данного банка по истечении 
указанного срока? Чему равна сумма процентов за 5 лет? Какова реальная 
доходность вклада при условии инфляции равной 5 %? 

10. Выберите стратегию инвестирования, если бы у вас были свободные 
средства для инвестирования. Обоснуйте свой выбор. 

11. Рассчитайте индивидуальный пенсионный коэффициент за календарный 
год (Конкретный календарный год определяется обучающимся самостоятельно) 
при условии, что заработная плата гражданина Б. составила за год 360 тыс. руб. 
(30 тыс. руб. в мес.). 

12. Решите задачу. 
При заключении договора страхования автомобиля Павел указал страховую 

сумму 1 млн руб., несмотря на то, что реальная стоимость его на момент 



заключения договора составляла 2 млн 500 тыс. руб. В результате страхового 
случая автомобиль был полностью уничтожен, и Павел потребовал от 
страховщика возмещения ущерба в полном объёме (2 млн 500 тыс. руб.). Прав ли 
Павел? Какой максимальный размер страховой выплаты может получить Павел? 

13. Вычислите сумму земельного налога при следующих условиях: Игорь и 
Анна владеют земельным участком с 1 ноября 2019 г. для целей личного 
подсобного хозяйства. Доля Игоря — 60%, доля Анны — 40%. Кадастровая 
стоимость земельного участка — 100 тыс. руб. Ставка налога максимальная ~ 
0,3%. 

14. Решите задачу. 
Доход гражданина М. составляет 42 тыс. руб. в месяц. Он не 1меет никаких 

задолженностей по кредиту и хочет приобрести новый моноблок на Новый год. 
Стоимость моноблока 64 тыс. руб. Для покупки подарка за наличные у 
гражданина М. недостаточно средств. Он обратился к кредитному менеджеру в 
торговом зале магазина, и ему предложили хфедит в размере 54 тыс. руб. сроком 
на 12 месяцев. Процентная ставка по кредиту составляет 15,4% годовых. Как вы 
думаете, следует ли гражданину М. соглашаться на указанные условия 
кредитования и приобретать товар в кредит? 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОПЛО Основы предпринимательской деятельности 
(Расширяем горизонты. Profil.Um) программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения 
промежуточной аттестации в форме зачета в рамках 5 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по ОП.10 
Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. 
Profil.Um), определенных по ФГОС СПО по соответствуюш;ей ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете после 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но больщая часть программного 
материала им не усвоена. 

2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При вьшолнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 



Обучающийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ощибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для 
оценки знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните, что такое предпринимательство, и какие функции оно 
выполняет в обществе. 
2. Охарактеризуйте виды предпринимательства. 
3. Перечислите методы генерация бизнес-идей. 
4. Дайте понятие гражданской правосубъективности предпринимателя. 
5. Опишите порядок регистрации индивидуального предпринимателя. 
6. Опишите порядок регистрации юридического лица. 
7. Изложите порядок действий, которые нужно выполнить после 
государственной регистрации. 
8. Перечислите контрольно-надзорные органы, которые могут проверить 
предпринимателя. 
9. Опишите виды и порядок проведения процедуры контроля деятельности 
предпринимателя различными органами. 
10. Охарактеризуйте виды ответственности предпринимателя. 
11. Дайте понятие сегментирование рынка в маркетинге и его значение. 
12. Опишите основные инструменты маркетинга. 
13. Охарактеризуйте способы продвижения товаров на рынке. 
14. Раскройте сущность понятия цена, виды цен и порядок их формирования. 
15. Дайте краткую характеристику стратегиям ценообразования. 
16. Обоснуйте необходимость ведения бухгалтерского учета для 
индивидуальных предпринимателей 
17. Охарактеризуйте налоги, которые уплачивает предприниматель в 
обязательном порядке за себя и за наемных работников. 
18. Перечислите виды поддержки малому бизнесу, которые оказывает 
государство. 
19. Опишите последовательность проектирования бизнес-процессов с 
помощью модели Остер-Вальдера-Перье. 
20. Дайте характеристику основных экономических показателей 
деятельности предпринимателя: выручка, себестоимость, прибыль, 
маржинальность, точка безубыточности. 
21. Дайте краткую характеристику видов кредитования малого 
предпринимательства. 



22, Дайте понятие бизнес-плана, и его значение для предпринимателя. 
23. Перечислите основные разделы бизнес-плана. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Выполнить практическое задание по составлению бизнес-плана 

Основные разделы бизнес-плана и их содержание представлены на примере. 

Пример «Составление усеченного бнзнес-плана малого предприятия» 
Услуги парикмахера ИП Савельев. 
1. Возможности фирмы 

Показатели Значение показателей 
Организационно-правовая форма ИП Савельев 
Суть проекта Парикмахерские услуги 
Общая сумма инвестиций: руб. 207500 
Годовой объем выручки , руб. 630000 
Чистая прибыль, руб. 33806,2 
Окупаемость проекта, лет 6Д 

Инвестором будет выступать сам ИП Савельев 

1. Виды товаров и услуг (дать краткое описание) 
Оказание парикмахерских услуг: стриэ/ски, укладка волос, свадебные прически, все виды 
окрашивания и т.д. 

3. Рынки сбыта. 
Ответить на вопросы: 
1) где будет продаваться товар - в районе д. Обороны. Зал в эюгтом доме на первом 
этаэюе. 
2) кто покупатели - вначале э/сители района, потом возмолсно постоянные клиенты. 
Возраст не ограничен, материальное полооюение не имеет значения. 
3) объем продаж в натуральном измерении (в таблице по месяцам) 

Таблица 2 - Объем продаж 
Вид 
товара 

Объем продаж по месяцам (штук) Всего 
за год 

Вид 
товара 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всего 
за год 

Стрижки 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800 
И т.д. 

4. Конкуренция. 
Есть ли конкуренты по данному виду товаров? Написать кто. Доказать, что потребители 
будут покупать Ваш товар. 
В районе д.Обороны достаточное количество парикмахерских. Данная будет с детской 
комнатой, телевизором, и т.д. 



5. План маркетинга. Рассчитать годовую выручку. 

Виды товаров Цена за единицу, 
руб. 

Годовой объем 
продаж, шт. 

Выручка за год, руб. 

Стрижки Средняя 350 1800 350 * 1800 = 630000 
И т.д. 

6. Реклама. 
Где будет размещаться — вывеска на партшахерской 
Слоган (рисунок) рисунок - девушки с прической, указаны час работы, телефон 
Стоимость размещения за год - 2000 руб. изготовление 

7. План производства 
1) Потребность в основных средствах. 
Возможные варианты: взять в лизинг, приобрести в кредит (в этом случае необходимо 
рассчитать проценты за пользование кредитом), купить. Исходя из выбранного варианта 
будет корректироваться следующая таблица. 

Таблица 4 - Потребность в основных средствах 
Вид основных Цена единицы, руб. Количество, щт Стоимость, .руб. 
средств 
Набор мебели 51800 3 155400 
(покупка) 
Аренда помещения 4 30000 (в месяц) 30000*12=36000 
45 кв.м. 
Мягкая мебель для 50 2 100000 
посетителей 
И т.д. 
итого 291400 
2) Потребность в материалах . 

Вид материалов Потребность на 1 месяц Годовая 
потребность, руб. 

Вид материалов 
Цена 
единицы, 
руб. 

Количество Стоимость, руб. 
Годовая 
потребность, руб. 

фен 5000 3 15000 15000 
И т.д. 
итого 15000 

3) Расходы на оплату труда 
Работать будет сам парикмахер и два наемных работника по сменам. Режим работы с 8.00 
до 21.00. В начале установлен минимальный оклад, но со второго месяца будет 
выплачиваться премия в зависимости от объема продаж. 

Таблица 6 - Расходы на оплату труда 
Должность Расчет за 1 месяц Всего за год 

зарплаты + 
взносы, руб. 

Должность 
Кол-во, 
чел. 

Оклад Всего, 
руб. 

30% взносы в 
фонды 

Сумма, руб. 
Всего за год 
зарплаты + 
взносы, руб. 

1 2 3 4=2*3 5=4*0,3 6=4+5 7=6*12мес. 
парикмахер 3 15000 45000 13500 58500 702000 



итого 
702000 

Таблица 7 - Всего затрат 
Вид затрат 
Затраты на гос.регистрацию 

патента ( здесь можно рассчитать стоимость 
ыта jttps. ^^^ ^^ сайте Ф Н О 

800 
22815 

Налог на прибыль (20%), тыс.руб. 
Чистая прибыль, руб. 
Сумма инвестиций, руб. 
Окупаемость проекта Шнвестиции/чистую при'б^^^^^^^ 

42257,75 '^20%=8451,55 
4225775-8451,55 = 7" 
207500 
207500/33806,2 = 6,1 

Выполнить практическое задание по составлению презентации 
Оформить презентацию по вашему бизнес-плану по предложенному плану: 

1. Название команды 
2. Участники команды (3 деловых качества каждого) 
3 . Выбор бизнес идеи (какие идеи были на обсуждении) 
4. Дать обоснование выбранной идее: выгоды для потребителя что 

отличает от конкурентов, жизнеспособность идеи 
5. В какой последовательности будет реализовываться идея 

с 1 ы т Г ™ п е ™ ' " ^ сформируете цену, какие каналы 
сбыта, какую рекламу планируете, представить визитку) 
^ е Т у б ы т о Г ' ^ ' показатели: затраты, выручка, маржинальность, точка 
Оезубыточности, срок окупаемости. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.Ю Основы проектной деятельности программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.03 
Технология деревообработки. ФОС включает контрольные материалы для 
проведения промежуточной аттестации в форме защиты проекта в рамках 1 
семестра на базе среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

Организация проведения оценочных процедур: 
- выполненный проект обучающиеся представляют на итоговом занятии 

в форме публичного испытания изделия в присутствии судейской коллегии; 
- время, отводимое для защиты проекта, составляет 10 минут, из которых 

5-7 минут - представление результатов, 3-5 минут - ответы на вопросы. 

2 Критерии выставления оценок 

Критерии оценки качества выполнения проекта представлены в таблице: 

Критерий оценки Максимальный балл 

Соблюдение сроков разработки изделия 7 баллов 

Результаты финальных испытаний 7 баллов 

Дизайн 3 балла 

Оформление проектной документации 3 балла 

По каждому из представленных критериев выводятся количественные 
показатели. 

Полученные баллы суммируются и переводятся в оценку в соответствии с 

таблицей: 

Оценка Количество баллов 
отлично 19-20 

хорошо 17-18 

удовлетворительно 15-16 

неудовлетворительно менее 15 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1. Проект «Модель транспортных средств» 

A. Техническое задание на разработку 

Необходимо изготовить самоходное транспортное средство (далее — 
«машина»), способное на ходу преодолеть препятствия, преграды и перевозить 
груз на дальние расстояния. 

Машине предстоит прохождение нескольких испытаний. 

Б. Требования к изделию 

Размеры изделия: 
длина и ширина изделия в рабочей конфигурации не должны быть более 

400 мм; размеры изделия в транспортной конфигурации не регламентируются. 
Изделие в рабочей конфигурации не должно содержать: любые жидкости и 

растворы суммарной массой свыше 0,010 г. 
При изготовлении изделия запреш,ено использовать: 
любые готовые изделия или наборы, прямо предназначенные для сборки 

транспортных средств, отвечающих критериям технического задания (в т. ч. 
наборы «LEGO» или аналогичные), а также специализированные компоненты 
этих наборов (в т.ч. готовые гребные винты, электронные микроконтроллеры, 
прямо предназначенные для управления любым транспортным средством и т. 
Д.); 

готовые и/или самодельные ядовитые, взрывчатые (в т. ч. 
пиротехнические), самовоспламеняющиеся, зловонные или пачкающие 
компоненты, изделия и составы. 

При изготовлении изделия разрешено использовать: 
дерево, полимеры, металлы, оргстекло, растительные волокна, бумагу, 

картон, и подобные материалы, а также изделия из них (шланги, пластины, 
пружины, шестерёнки, магниты, верёвки и т. п.); 

В ходе функционирования устройства от него не должны отделяться 
никакие части. 

B. Перечень испытаний 

1. Машина самостоятельно ушла со старта и начала движение по 
траектории, озвученной капитаном 

2. Машина преодолела расстояние (0.5м.) 



3. Машина преодолела расстояние (1м.) 
4. Машина преодолела расстояние (1.5м.) 
5. Машина преодолела неровности 
6. Машина преодолела песчаное покрытие 
7. Машина перевезла груз (минимум 0.5м.) 
8. Машина самостоятельно (без контакта с бортиком) остановилась в 

клетке финиша. 

3.2. Проект «Мебель из картона» 

A. Техническое задание на разработку 
Необходимо изготовить стеллаж из картона, способного выдержать 

максимальное количество положенных на него книг. Стеллаж состоит из трех 
полок. На вертикальной боковой поверхности располагаются два кармана для 
ручек и карандашей. 

Модели предстоит несколько испытаний. 

Б. Требования к изделию 

Габаритные размеры полки: Высота-700мм. Ширина полки 400мм. 
Глубина полки 200мм. Карманы для канцтоваров любого формата. 
Изделие изготавливается из гофрокартона. 

При изготовлении запрещено использовать: 
металлическую, полимерную или иную крепежную фурнитуру. Любые 

готовые изделия из картона, 

При изготовлении изделия разрешено использовать: 
Картон, клей, скотч бумажный и полимерный, краски. 

В ходе функционирования устройства от него не должны отделяться 
никакие части. Изделие должно устойчиво стоять на горизонтальной 
поверхности. 

B. Перечень испытаний 

1. Стеллаж самостоятельно и устойчиво стоит на горизонтальной 
поверхности. 
2. На каждую полку укладывают по 2 учебника, стеллаж устойчиво 
стоит. 
3. На среднюю полку добавляют еш;е по две книги, стеллаж устойчиво 
стоит. 



4. На верхнюю полку добавляют две книги и в боковые карманы 
ставим 10 карандашей и 5 линеек, стеллаж устойчиво стоит. 
5. На нижнюю полку добавляют пачку бумаги формата А4 стеллаж 
устойчиво стоит. 
6. На среднюю полку добавляют 3 учебника, стеллаж устойчиво стоит. 
7. На верхнюю полку добавляют пачку бумаги формата А4, стеллаж 
устойчиво стоит. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины 0ПЛ2. Информационные технологии в 
профессиональной деятельности программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме зачета в рамках 4 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Результаты освоения дисциплины, подлежащие контролю 

Код 
Результаты обучения 

(из ФГОС, рабочей программы) 

Умения: 

У1 
оформлять техническую документацию в соответствии с установленными 
нормативно-техническими требованиями 

У2 
использовать специализированные средства программного обеспечения для 
формирования технологической документации 

УЗ 
формировать комплект технической документации для согласования с 
вышестоящим руководством 

Знания: 

31 
специализированные средства программного обеспечения в области 
дер е в ообраб отк и 

32 средства автоматизированного проектирования в деревообработке 
Общие компетенции: 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

0 К 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОКЗ 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

0 К 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

0 К 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

0 К 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 



руководством, потребителями. 

0 К 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

0 К 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

0 К 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК1Л. 

Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, 
конструкций изделий с использованием системы автоматизированного 
проектирования (САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции 
деревообработки. 

ПК 1.4. 
Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 
материалов. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической 
документации. 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на зачете 
подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами: 

после 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

Зачтено 

Обучающийся знает ни менее 60% материала, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных неточностей. В 
ответе могут быть допущены неточности или незначительные 
ошибки, исправленные обучающимися в ходе ответа на 
дополнительные вопросы преподавателя 

Не зачтено 
У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3,2 Критерии оценки практического задания 

Оценка Содержание 

Зачтено 

Задание выполнено полностью или сделаны наиболее важные 
его компоненты. Последовательность выполнения заданий не 
нарушена. При выполнении заданий не допущено ошибок, 
имеются неточности 

Не зачтено 

Обуча10Ш[ийся не знает значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет задания практической 
части 

4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов 

Проверяемые 
результаты 
обучения 

(коды) 
1. Объясните на каких проекциях (видах) выполняется построение модели 
изделия в программном модуле БАЗИС-Мебельщик? Какие проекции 
используются для визуализации модели изделия? 

31,32, 0 К 1 -
0 К 9 

2. Объясните какие виды панелей используются при проектировании 
корпусной мебели в САПР БАЗИС? 

31,32, 0 К 1 -
0 К 9 

3. Объясните какие команды можно использовать, чтобы придать требуемую 
форму детали мебельного изделия? С чего начинается редактирование 
панели? Чем заканчивается? 

31,32, ОК 1-
0 К 9 

4. Объясните как выполняется облицовывание кромок панели? Какие 
параметры необходимо задать для выполнения данной проектной операции? 

31,32, 0 К 1 -
0 К 9 

5. Объясните какие типовые крепежные элементы поддерживаются в САПР 
БАЗИС? Каким образом выполняется их установка в модели мебельного 
изделия? 

3 1 , 3 2 , 0 К 1-
0 К 9 

6. Объясните как выполняется установка дверей мебельных изделий? Какие 
параметры требуются для задания местоположения дверных петель? 

31,32, 0 К 1 -
0 К 9 

7. Объясните как обеспечить трехмерную визуализацию разработанной 
модели изделия в САПР БАЗИС? Какие режимы для ее реализации имеются? 

31,32, ОК 1-
0 К 9 

4.2 Перечень практических заданий 

1.Проведите параметрическое моделирование стола компьютерного: 
1.1. Построение корпуса стола компьютерного 
1.2. Конструирование внутреннего наполнения 
1.3. Облицовывание кромок 
1.4. Расстановка крепежных элементов 

6 



1.5. Формирование карт раскроя материалов 

Проверяемые результаты обучения (коды): 32, У1-У2, ОК 1, ПК 1.1 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверкирезультатов 
освоения дисциплины ОП 18 Практикум: основы плотницкого дела программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности35.02.03 

Технология деревообработки. 
ФОС В101ючает контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 1 семестра на базе 

среднего общего образования. 
ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 

определенных по ФГОС СПО, по соответствующей ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Выполнение практического задания обучающегося оценивается на 
дифференцированном зачете после выполнения задания и классифицируется в 
соответствии с таблицей п.2.1 

2.1Критерии оценки практического задания 

«удовлетвори- «неудовлетворр1тел 
Оценка « О Т Л И Ч Н О » «хорошо» тельно» ьно» 

Задание Задание Задание выполнено. Задание не 

полностью полностью но присутствуют выполнено. 

выполнено. выполнено. зазоры, неровности, Обучающийся 
0) 
S аккуратно с аккуратно с вырывы, сколы. может работать 

и: соблюдением соблюдением задание выполнено только под 
о . 
(Ц необходимой необходимой без соблюдений руководством 
1=1 
о О последовательное последовательное необходимой преподавателя 1=1 
о О 

ти, без зазоров, 
сколов, вырывов. 

ти, но допущены 
незначительные 
недочеты 

последовательности 



3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 

знаний и умений 

3.1 Перечень практических заданий. 

Задание! 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

Продольное соединение бруса виолдерева. 

Задание 2 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

Задание 3 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

& ^ Н ' з а п л е ч м к и ; 3 - ш . е м к и ; 4 - ушк|и; ,5 ; ;^ д н о r i p o V n i U H b i 

£ . п р - д л и н а ( г л у в и н а ) п р о у ш и н ы 



Задание 4 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

•г 

r # 

/ / / 
А'^ШЩ щщт I V 

Задание 5 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

Задание 6 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

Задание 7 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

h L 



Задание 8 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

(Ь-1,0)мм 

a=0,25h 

b=l,2a 
Размеры шппап паза. 

— л 

V 

Продольное соединение бруса с коренным шипол! 

Задание 9 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

ш и п с ПОТЕМКОМ 
.Si= 0,4So 
S - г => 0 , S ( S o — - ^ i ) 

Л = 
( О , 5 - . . 0 , 8 ) ^ 

У К - 6 

Задание 10 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 



О Д И Н А Р Н Ы Й Ш И П 

S i = 0 , 4 S o 

S2 = 0.5(SO-SI) 

УК-1 

Задание 11 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 

Задание 12 
Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового соединения. 



3.2ТипоБое задание ддя дифференцированного зачета 

Задание. Произведите разметку бруска; выполните зарезку шипового 
соединения. 

h 
J к 

'h/2 
к h а 'h/2 
к 

Продольное соединение бруса вполдерева. 

Порядок выполнения задания: 

1 Внимательно прочитайте задание. 
2. Выберите из пред110жеш1ых инструментов те, которые необходимы для 

выполнения работ. 
3. Выберите заготовку. Оцените ее качество. 
4.С)тметьте базовые стороны. 
5.Произведите разметку. 
6. Выполните пиление. 
7. Снимите необходимый слой древесины стамеской. 
8. Соберите соединение. 
9. Приведите в порядок инструменты и рабочее место. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения мелодисциплинарного курса МДК. 01.02. Мебельное и столярно-
строительное производство программы подготовки специалистов среднего 

звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 
ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена в рамках 3 семестра на базе среднего общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие 
контролю 

Код 
Результаты обучения 

(из ФГОС, рабочей программы) 

Умения: 

У 4 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при разработке 
гехнологических процессов мебельного, столярно-строительного производств 

У-2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

У-3 
использовать пакеты прикладных программ при разработке технологических процессов, 
гехнологической подготовки производства, конструкции изделия 

У-4 проецировать технологические процессы с использованием баз данных 
У-5 проектировать цеха деревообрабатывающих производств 
У-6 оформлять технологическую документацию 
У-7 читать чертежи 

У-8 
разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление 
продукции по заказа потребителей 

У-9 определять виды и способы получения заготовок 
У-10 разрабатывать технологические операции 

У-11 
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления, 
зежущий и измерительный инструмент 

У-12 разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали 

У-13 
поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с 
требованиями правил эксплуатации 

У-14 
выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических 
зежимов работы оборудования 

У-15 
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям 
технологического процесса 

У-16 
рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования, 
определять его загрузку 

У-17 эассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок 



У-18 
эассчитьшать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего 
времени 

У-19 
создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности 

У-20 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

У-21 
разрабатывать рабочие чертежи на детали, элементы мебельных, столярно-строительных 
изделий 

У-22 
оформлять чертежи, вносить изменения в чертежи деталей элементов изделий с учетом 
изменений технологии и применяемых материалов и фурнитуры 

У-23 
применять нормативно-техническую документацию на используемое сырье и материалы, 
фурнитуру для мебельных, столярно-строительных изделий, ДСтП 

У-24 
разрабатывать техническую документацию для изготовления мебельных, столярно-
строительных изделий и вносить изменения при смене технологии производства 
продукции 

Знания: 

31 
правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 
документации 

32 назначение и виды технологических документов 

33 
состав, функции и возможности использования информационных технологий в 
деревообработке 

34 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

35 
требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) к оформлению технической и технологической 
документации 

36 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

37 типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции; 
•элементы технологической операции 

38 назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции 
39 характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств 

310 физико-механические свойства сырья и материалов 

310 правила отработки конструкции детали на технологичность 
312 виды режущих инструментов 
313 классификация, принцип работы технологического оборудования 
314 основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли 

315 
правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими 
операциями 

316 
признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 
использование оборудования 

317 виды брака и способы его предупреждения 
318 показатели качества деталей, продукции 
319 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов 

Общие комнетенцни: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

0 К 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

О К З Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 



0 К 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностног 
развития. 

0 К 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально 
деятельности. 

0 К 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководство\ 
потребителями. 

0 К 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

0 К 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

0 К 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК1.1. 
Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатываЕОщих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий 
с использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 
продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации. 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.3.1., 3.2. 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

« уд0 вл етворител ь н о » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



'.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори- «неудовлетвори-«хорошо» 

тельно» тельно» 
Задание Почти полностью Не все вюкнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

<и к и последовательное заданий последовательност 
ш СС ^ 
О, 1) 

п оследо вател ь но с ти выполнения и выполнения 
ш СС ^ 
О, 1) ти выполнения заданий, заданий 
о 

и 
заданий некоторые детали о 

и 
не уточняются 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допушены может работать 
допущено ошибок допушено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 

руководством 
преподавателя 

4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов 
Проверяемые 

результаты обучения 
(коды) 

1. Опишите отличие деревянных и 
поливинилхлоридных оконных блоков 

У1,38,ОК 1, 

2. Опишите классификацию дверей деревянных. 
Основные конструктивные решения 

У1,У7,31,ОК 1, 

3. Опишите технологический процесс изготовления 
оконной коробки. 

У10,37,ОК1 

4. Охарактеризуйте конструктивные элементы оконных 
блоков. 

У1,31,01С1 

5. Опишите технологический процесс изготовления 
импоста. 

У10,37,ОК1 



4.3Типовой экзаменационный билет 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЕ! И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
Тюменской области «Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

Междисциплинарный курс МДК. 01.02 . Мебельное и СОГЛАСОВАНО 
столярно-строительное производство Председатель ПЦК 
Специальность: 35.02.03 Технология деревообработки "Лесного хозяйства и 
Группа: ТД 19-1с деревообработки" 
Семестр: 3 Е.П.Конькова 

БИЛЕТ № 1 

1. Опишите отличие деревянных и поливинилхлоридных оконных блоков. 
2. Опишите классификацию дверей деревянных. Основные конструктивные 
решения. 
3. Выполните практическое задание №1 

Преподаватель: Г.А.Межонова 
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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Тюменской области 
«Тюменский колледж производственных и социальных технологий» 

УТВЕРЖДАЮ: 
3aNiecTHTenb директора по УПР 

^ ^ ^ Л . В . Арсенина 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
по междисциплинарному курсу 

МДК, 01.02 . Мебельное и столярно-строительное производство 

Специальность: 35.02.03 Технология деревообработки 
Группа: ТД 19-1с 

Преподаватель Межонова Г.А. 
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на заседании предметно-цикловой комиссии «Лесного хозяйства и 
деревообработки» 
Протокол № ^ от у>/; 0 2 0 ^ . 
Председатель ПЦК Ж г / / Е.П. Конькова 

СОГЛАСОВАНО 
с учебно-методическим отделом 



СОДЕРЖАНИЕ 
стр. 

1. Область применения 3 
2. Результаты освоения МДК, подлежащие контролю 3 

3. Критерии выставления оценок 7 
4. Контрольно-оценочные материалы, необходимые для 8 

оценки знаний и умений 



1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК. 01.02 . Мебельное и столярно-
строительное производство программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 
ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 

аттестации в форме экзамена в рамках 4 семестра на базе основного общего 
образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Результаты освоения междисциплинарного курса, подлежащие 
контролю 

Код Результаты обучения 
(из ФГОС, рабочей программы) 

Умения: 

У-1 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при разработке 
гехнологических процессов мебельного, столярно-строительного производств 

У-2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

У-3 
использовать пакеты прикладных программ при разработке технологических процессов, 
технологической подготовки производства, конструкции изделия 

У-4 проектировать технологические процессы с использованием баз данных 
У-5 проектировать цеха деревообрабатывающих производств 
У-6 оформлять технологическую документацию 
У-7 читать чертежи 

У-8 
разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление 
продукции по заказа потребителей 

У-9 определять виды и способы получения заготовок 
У-Ю разрабатывать технологические операции 

У - П 
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления, 
зежущий и измерительный инструмент 

У-12 разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали 

У-13 
поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с 
требованиями правил эксплуатации 

У-14 
выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических 
режимов работы оборудования 

У-15 
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям 
гехнологического процесса 

У-16 
рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования, 
определять его загрузку 

У-17 зассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок 



У-18 
рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего 
времени 

У-19 
создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности 

У-20 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

У-21 
разрабатывать рабочие чертежи на детали, элементы мебельных, столярно-строительных 
изделий 

У-22 
оформлять чертежи, вносить изменения в чертежи деталей элементов изделий с учетом 
изменений технологии и применяемых материалов и фурнитуры 

У-23 
применять нормативно-техническую документацию на используемое сырье и материалы, 
фурнитуру для мебельных, столярно-строительных изделий, ДСтП 

У-24 
разрабатывать техническую документацию для изготовления мебельных, столярно-
строительных изделий и вносить изменения при смене технологии производства 
продукции 

Знания: 

31 
правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 
документации 

32 назначение и виды технологических документов 

33 
состав, функции и возможности использования информационных технологий в 
деревообработке 

34 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

35 
требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) к оформлению технической и технологической 
документации 

36 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

37 типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции; 
•элементы технологической операции 

38 назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции 
39 характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств 

310 физико-механические свойства сырья и материалов 
311 правила отработки конструкции детали на технологичность 
312 виды режущих инструментов 
313 спассификация, принцип работы технологического оборудования 
314 основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли 

315 
правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими 
операциями 

316 
признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 
использование оборудования 

317 зиды брака и способы его предупреждения 
318 показатели качества деталей, продукции 
319 иетоды и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов 

Общие компетенции: 

ОК 1 ]онимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

0 К 2 ^ Эрганизовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
,пособы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

о к з ^ 
J-
Лринимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
^иx ответственность. 



0 К 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностног 
развития. 

О К 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально 
цеятельности. 

0 К 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, pyкoвoдcтвo^ 
потребителями. 

0 К 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

0 К 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение квалификации. 

0 К 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
цеятельности. 

Профессиональные компетенции: 

ПК1Л. 
Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий 
с использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

ПК 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 
продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов. 

ПК 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации. 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на экзамене после подготовки 
ответа и классифицируется в соответствии с таблицами п.3.1, 3.2. 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 

выполнено важные 
компоненты 
задания 

задания выполнены п о м о щ ь ю 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

и S и последовательное заданий последовательност 
д cd 
а, 0) 

последовательное ти выполнения и выполнения д cd 
а, 0) ти выполнения заданий, заданий 
ч о 

о 
заданий некоторые детали ч о 

о не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов Проверяемые результаты обучения 
(коды) 

1. Охарактеризуйте виды и группы 
соединений мебельных деталей. Основные 
особенности каждой группы. 

У7, У9,37,38,OKI 

2 . О х а р а к т е р и з у й т е виды облицовочных 
материалов, используемых в мебельной 
промышленности. 

У9, У23,39,318, O K I 

3.Опишите стадии и операции 
технологического процесса производства 
корпусной мебели 

У4,У8,У10, 34, 37, OKI 

4. Охарактеризуйте количество 
четырехшарнирных петель, требуюш;ихся для 

У7, У9,37,38,OKI 



установки двери на изделие. 
5 Опишите назначение припусков и их расчет. У17, 38,OKI 

6. Изобразите основные схемы раскроя 
древесных материалов на заготовки. 

У9,37, OKI 

7. Дайте характеристику и охарактеризуйте 
виды лакокрасочных материалов по этапам 
отделки. 

У9, У 2 3 , 3 9 , 3 1 8 , О К 1 

8. Опишите классификацию видов мебели по 
различным признакам. Основные классы 
мебели. 

У 1 , У 2 3 , 3 8 , 3 1 1 , О К 1 

9. Опишите виды отделки, классификацию 
покрытий. 

У9, У23,36 ,37 ,ОК1 

10.Опишите подготовку заготовок из 
натурального шпона. 

У9, У23 ,36 ,37 ,ОК1 

11.Раскройте сущность механической 
обработки щитовых заготовок (подготовка 
основы к облицовыванию). 

У9, У23,36 ,37 ,ОК1 

13.Опишите дефекты облицовывания, 
причины возникновения, методы устранения. 

У23, 
317,318,OKI 

14.Опишите подготовку поверхностей под 
прозрачную и не прозрачную отделку. 

У9, У23, 36,37,OKI 

15. Опишите технологическое назначение, 
конструкцию механизмов базирования, 
резания и подачи, размерную настройку по 
одному из параметров на оборудовании для 
раскроя плитных материалов. 

У Н , 3 1 3 , O K I 

16. Изложите порядок действий 
формирования облицовок из натурального 
шпона. 

У9, У23,36 ,37 ,ОК1 

17. Опишите значение подготовки 
поверхностей под прозрачную отделку. 

У 9 , У 2 3 , 3 6 , 3 7 , О К 1 

18. Опишите технологический процесс 
склеивания, режимы склеивания, дефекты 
возникающие при склеивание изделий из 
древесины и их устранение. 

У10,У15,37 ,317 ,OKI 

19. Опишите технологию облицовывания 
щитовых заготовок. Дефекты облицовывания 
причины возникновения. Методы устранения. 

У10,У15,37 ,317,ОК1 

20. Охарактеризуйте типы производства и их 
технологические особенности. 

У8,У10,У11, 
37,38,39,310,311,316,317,318,319,OKI 

21. Дайте характеристику оборудования 
облицовывания и обработки кромок. 
Классификация. 

У11,312,313,OKI 

22. Охарактеризуйте методы нанесения 
лакокрасочных материалов. 

У9, У23 ,36 ,37 ,ОК1 



23. Опишите контроль качества изделий из 
мебели. 

У1,У23,317,318,ОК1 

24. Охарактеризуйте лакокрасочные 
материалы и их компоненты. 

У9, У 2 3 , 3 9 , 3 1 8 , О К 1 

25. Опишите назначение и виды отделки. 
Лакокрасочные материалы и их компоненты. 

У9, У 2 3 , 3 9 , 3 1 8 , OKI 

26. Опишите подготовку натурального шпона 
к облицовыванию. Схемы ребросклеивания. 

У10,У15,У23,37,317,ОК1 

27. Охарактеризуйте виды дверей. Способы 
установки распашных дверей при 
производстве 

У10,У15,У23,37,317,ОК1 

28. Изобразите основные типы (схемы) 
корпусов мебельных изделий. 

У10,У15,У23,37,317,ОК1 

29. Дайте краткую характеристику основных 
групп материалов, используемых при 
производстве мебели. Краткая характеристика 
каждой группы. 

У23,39,310,ОК1 

30. Охарактеризуйте элемент мебели - полки. У10,У15,У23,37,317,ОК1 
31. Охарактеризуйте качество древесины, 
обусловливающее ее широкое использование, 
в мебельном производстве. 

У23,39,310,ОК1 

32. Опишите виды корпусной мебели. У10,У15,У23,37,317,ОК1 

4.2 Перечень практичесгшх заданий 

1. Составьте спецификацию деталей на изделие, в соответствии с 
требованиями ЕСКД. 

2. Рассчитайте площадь облицовывания кромками заготовок на изделие. 
3. Разработайте эскиз изделия в трех видах, определите необходимые 

размеры изделия. 
4. Рассчитайте расход материалов на изделие. 
5. Рассчитайте норму расхода клея на изделие. Определите клей-расплав. 
6. Рассчитайте расход фурнитуры на изделие. 
7. Рассчитайте производительность технологического оборудования для 

раскроя. 
8. Выберите способ раскроя пиломатериалов на черновые заготовки. 
9. Определите припуски на механическую обработку деталей. 
10.Первичная механическая обработка мебельных заготовок из массивной 

древесины 
И. Охарактеризуйте повторную механическую обработку мебельных 

заготовок из массивной древесины 
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2.2 Критерии оценки практического задания 
Оценка Критерии оценки решения задачи 
Неудовлетворительно Задача не решена 
Удовлетворительно Задание понято правильно, в логическом рассулодении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе 
формул или в математических расчетах; задача решена не полностью 
или в общем виде. 

Хорошо Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 
рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 
выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача 
решена нерациональным способом или допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Отлично Составлен правильный алгоритм решения задачи, в логическом 
рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен 
верный ответ, задача решена рациональным способом. 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

З.Шеречень теоретических вопросов 

1 Дайте характеристику строганого шпона по ГОСТ 2977-82. 
2 Дайте классификацию основных сортообразующих пороков при 

производстве строганого шпона. 
3 Перечислите характеристики сырья для производства строганого 

шпона. 
4 
5 
6 

Опишите схему технологического процесса изготовления шпона. 
Перечислите основные операции при подготовке сырья к строганию. 
Опишите технологическую операцию окорки сырья, дайте 

характеристику оборудования для окорки. 
7 Опишите технологию гидротермической обработки сырья. Дайте 

классификацию оборудования для пропаривания. 
8 Дайте определение ванчеса, перечислите виды ванчесов. 
9 Разъясните процесс изготовления строганого шпона. 

10 Дайте характеристику оборудование для строгания, перечислите 
виды инструмента для строгания. 

11 Перечислите дефекты строгания, объясните причину 
возникновения. 

12 Перечислите правила техники безопасности при работе 
шпонострогальных станках. 

13 Опишите технологию сушки строганого шпона, и опишите, 
организовано рабочее место сушильщика. 

их 

на 

как 



14 Рас1фойте сущность понятий: сортировка, упаковка, маркировка 
строганого шпона. 

15 Перечислите характеристики лущеного щпона ГОСТ 99-98. 
16 Перечислите характеристики сырья для производства лущеного 

шпона. 
17 Дайте классификацию основных сортообразующих пороков при 

производстве лущеного шпона. 
18 Опишите схему технологического процесса изготовления лущеного 

шпона. 
19 Перечислите и охарактеризуйте операции подготовки сырья к лущению. 

Дайте тспассификацию применяемого оборудования. 
20 Перечислите правила техники безопасности при работе на лущильных 

станках. 
21 Опишите технологическую операцию лущения шпона. Дайте 

1спассификацию оборудования для лущения. 
22 Перечислите дефекты лущения, объясните причину их возникновения и 

методы устранения. 
23 Опишите технологический процесс линии рубки-укладки шпона. Дайте 

классификацию оборудования. 
24 Перечислите правила техники безопасности при работе на линии 

лущения - рубки шпона. 
25 Опишите организацию рабочего места на линии лущения-рубки-укладки 

шпона. 
26 Опишите технологическую операцию сушка шпона. Перечислите и 

охарактеризуйте виды сушилок. 
27 Перечислите дефекты, возникающие при сушке шпона и методы их 

устранения. 
28 Опишите технологическую операцию сортировка шпона. Объясните 

принцип сортировки шпона. 
29 Перечислите дефееты, возникающие при сортировке шпона и 

методы их устранения. 
30 Опишите технологическую операцию ребросклеивания. Дайте 

характеристику оборудования для ребросклеивания. 
31 Перечислите дефекты, возникающие при ребросклеивании, 

объясните методы их устранения. 
32 Опишите организацию рабочего места на участке ребросклеивания. 
33 Опишите технологию починки шпона. Объясните принцип работы 

шпонопочиночного станка. 
34 Перечислите правила техники безопасности при работе на 

шпонопочиночном станке. 



35 Дайте классификацию дефектов, возникающих при починке шпона, 
перечислите причину их возникновения и методы устранения. 

36 Раскройте сущность понятий: упаковка, маркировка, 
транспортировка лущеного шпона. 

37 Дайте классификацию фанеры. 
Опишите стадии технологического процесса производства фанеры. 
Перечислите и охараетеризуйте виды клеев для производства 

38 
39 

фанеры. 
40 
41 

работы. 
42 

смол. 
43 
44 

Перечислите способы нанесения клея на шпон. 

Опишите устройство клеенаносящих вальцов, объясните принцип их 

Перечислите правила техники безопасности на участке производства 

Опишите технологию подготовки шпона к склеиванию. 
Дайте определение режим склеивания шпона, перечислите основные 

режимы склеивания. 
45 Дайте тотассификацию дефектов с1сдеивания фанеры, перечислите 

причины их возникновения и методы устранения. 
46 Перечислите правила техники безопасности при работе на 

гспеенаносящих вальцах, дайте ютассификацию индивидуальных средств защиты. 
47 Опишите технологическую операцию подпрессовки фанеры, 

перечислите и кратко охарактеризуйте оборудование для подпрессовки. 
48 Опишите технологическую операцию горячего прессования фанеры. 

Дайте характеристику прессов. 
49 Перечислите правила техники безопасности при работе в «опасной 

зоне» пресса 
50 Перечислите последовательность операции сборки пакетов фанеры. 
51 Перечислите правила техники безопасности при сборке фанеры. 
52 Опишите технологическую операцию обрезки фанеры, дайте 

классификацию оборудования. 
53 Перечислите дефекты, возникающие при обрезке и методы их 

устранения. 
54 Опишите технологическую операцию шлифования фанеры, дайте 

классификацию оборудования для обрезки. 
55 Перечислите дефекты, возникающие при шлифовании и методы их 

устранения. 
56 Опишите технологическую операцию починки фанеры. Опишите 

организацию рабочего места при починке. 
57 Рас1фойте сущность понятий: сортировка, маркировка, упаковка 

фанеры. 



58 Перечислите и кратко охарактеризуйте виды отходов, получаемых 
при производстве шпона и фанеры. Перечислите способу их переработки. 

59 Опишите технологический процесс производства ламинированной 
фанеры. 

60 Перечислите оборудование для производства ламинированной 
фанеры. 

61 Дайте классификацию дефектов, возникающих при ламинировании, 
и перечислите методы их устранения. 

62 Дайте классификацию древесностружечных плит. 
63 Перечислите и охарактеризуйте сырье для производства ДСтП. 
64 Дайте характеристику оборудования для изготовления стружки. 
65 Опишите технологи. Обработки плит ДСтП после прессования, 

перечислите применяемое оборудование. 
66 Дайте классификацию дефектов, возникающих при производстве 

древесинных плит. 

3.2 Перечень практических заданий 

1 Определите количество обрезных станков и их загрузку для производства 
фанеры ФК 1525x1525x3, программа выпуска 20 тыс.м^ фанеры, если цех 
работает в 2 смены 240 дней в году. Скорость подачи станка 10 м/мин. 

2 Определите количество прессов П 20 и их загрузку для производства 25 
тыс.м^ фанеры ФСФ, 1525x1525x4, если цех работает в 2 смены 244 дня в 
году. 

3 Определите потребное количество прессов П 714Б и их загрузку при 
выпуске 5 тыс.м^ хвойной фанеры ФК, 1525x1250x8, если цех работает в 2 
смены 239 дней в году. 

4 Определите количество лущильных станков и их загрузку при переработке 
20т. м^ березового чурака d = 22см и L, = 1,3м, если цех работает 335 дней в 
году в 3 смены. 

5 Определите количество лущильных станков и их загрузку при переработке 
Ют. м^ березового чурака d = 24см и U = 1,6м, если цех работает 330 дней в 
году в 3 смены. 

6 Определите количество обрезных станков и pix загрузку в производстве 15 
тыс.м^ фанеры ФСФ, 1525x1525x6,5, если цех работает в 2 смены 240 дней 
в году. Скорость подачи 8 м/мин. 

7 Определите количество обрезных станков и их загрузку для производства 
фанеры ФК 1525x1525x3, программа выпуска 20 тыс.м^ фанеры, если цех 
работает в 2 смены 240 дней в году. Скорость подачи станка 10 м/мин. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.02.01 Управление структурным 
подразделением программы подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по 
специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в 5 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
J. ЛХ » 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные нетощюсти в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 

70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 



2.2 Критерии о ц е т т практического задания 

Оцешса «0ТЛИЧ1-10» «хорошо» «удовлетвори- «неудовлетвори-«хорошо» 
тельно» тельно» 

Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено валсные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помош;ью 

преподавателя 

Вьшолненное Выполненное Вьшолненное Вьшолненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует noi-гамание целей и демонстрирует 

С1ч 

глубокое noi-шмание целей последовательности минимальное 

С1ч 
понима1-1ие целей и вьшолнения понима1-ше целей и 

g 
и последовательное заданий по следов ательност 

о последовательное ти вьшолиения и вьшолнения 
ти выполнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточ1-1яются 
При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучаюш^'шся 
заданий не заданий не зада?п-1й допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

omii6oK, имеются 
нетотаости 

ошибки только под 

руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните значение основных терминов и понятий дисциплины 
«управление», «организация», «персонал», «управление персоналом». 

2. Перечислите принципы и охарактеризуйте систему управления 
персоналом. 

3. Дайте 1фаткую характеристику анализа работы и планирования 
потребности в персонале. 

4. Дайте понятие адаптации персонала. 
5. Опишите значение профессиональной ориентации персонала. 
6. Охарактеризуйте виды обучения персонала. 
7. Раскройте сущность, понятие деловой оценки персонала. 
8. Опишите значение служебно-профессионального продвижения 

персонала. 
9. Дайте краткую характеристихсу деловой карьере персонала. 



10. Изложите методы мотивации и стимулирования профессиональной 
деятельности. 

11. Сформулируйте сущность гарантий справедливого отношения. 
12. Изложите методы высвобождения персонала. 
13. Объясните значение здоровья персонала для организации. 
14. Охарактеризуйте проблемы управления персоналом. 
15. Объясните значение организации выполнения решений и его оценки. 
16. Охарактеризуйте высокоэффективную организацию, 

высокоэффективного руководителя, рабочую команду. 
17. Опишите значение принципов создания эффективной команды. 
18. Охарактеризуйте типы конфликтов и причины их возникновения. 
19. Сформулируйте основные методы разрешения конфликтов. 
20. Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам при 

формировании управленческих команд. 
21. Сформулируйте основные методы управления персоналом. 
22. Сформулируйте основные методы отбора и приёма персонала. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Составьте таблицу сравнительных отличий и сходств понятий 
«персонал», «кадры», «коллектив», «численность персонала», «человеческие 
ресурсы», «человеческий капитал», используя следующие характеристики: 
сущность, выполняемые функции, количественный и качественный состав. 

2. Составьте резюме. 
3. В организации существует противостояние между группами 

сотрудников. Представители первой группы - сотрудники, работающие в 
организации много лет, имеющие опыт и знания в профессиональной сфере на 
уровне, признанном в профессиональной среде. Вторая группа представлена 
специалистами не старше 30 лет, активно использующими оборудование и 
постоянно настаивающими на смене техники на более совершенные модели. Та и 
другая группа считает, что оппоненты совершенно некомпетентны в тех вопросах, 
по которым обострено противостояние. Каждая из групп стремится всеми 
способами «выдавить» другую группу из организации. В чем состоит основная 
причина конфликта? Предложите план мероприятий по разрешению конфликта и 
урегулированию ситуации. 

4. Определите достоинства и недостатки основных методов подбора 
персонала. 

5. Определите необходимые квалификационные требования к персоналу 
для лицензирования деятельности. 



6. Составьте план подготовки и переподготовки персонала участка 
деревообрабатывающего предприятия. 

7. Разработайте должностную инструкцию работника бригады 
деревообрабатывающего участка. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения дисциплины ОП.И Основы исследовательской деятельности 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 
35.02.03 Технология деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме защиты проекта в рамках 3 семестра на базе среднего 
общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

Организация проведения оценочных процедур: 
- выполненный проект обучающиеся представляют на зачетном занятии 

в форме доклада с презентацией о проделанной работе и её результатах, 
отвечают на вопросы; 

- время, отводимое для защиты проекта, составляет 10 минут, из которых 
5-7 минут - представление результатов, 3-5 минут - ответы на вопросы. 

2 Критерии выставления оценок 

Критерии оценки качества выполнения учебно-исследовательского 
проекта представлены в таблице: 

оценка Критерии оценки 

Зачтено Исследовательский 
проект 

Слайд-презентация 

Доютад 

Обучающийся показал актуальность темы 
работы. Формулировка темы проекта 
соответствует его содержанию 
рассматриваемой проблеме 
Сформулированы: цель, задачи, объект 
предмет исследования. 
Тема исследования раскрыта. 
Проект оформлен в соответствии 
требованиями. 

и 

и 

Структура презентации соответствует 
докладу о результатах исследования. 
Презентация оформлена в соответствии с 
требованиями. 
Доклад полный, структурирован. 
Обучающийся владеет терминологией и 
свободно излагает материал проекта перед 
аудиторией, полно отвечает на вопросы 
преподавателя и обучающихся. 



Не зачтено Исслед ОБ атель С1шй 
проект 

Обучающийся не показал агстуальность темы 
работы. Формулировка темы проекта не 
соответствует его содержанию и 
рассматриваемой проблеме 
Сформулированы: цель, задачи, объект и 
предмет исследования, но тема исследования 
не раскрыта. 
Проект не оформлен в соответствии с 
требованиями. 

Слайд-презентация Структура презентации не соответствует 
докладу 0 результатах исследования. 
Презентация оформлена не в соответствии с 
требованиями. 

До101ад До1слад не полный, не структурирован. 
Обучающийся не владеет терминологией и не 
может представить материал проекта перед 
аудиторией, не отвечает на вопросы 
преподавателя и обучающихся. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.01.04. Спичечное, тарное и другие 
виды деревообрабатывающих производств программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 3 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ППССЗ. 

2 Результаты освоения междисциплинарного курса подлежащие 
контролю 

Код 
Результаты обучения 

(из ФГОС, рабочей программы) 

Умения: 

У-1 
пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при 
разработке технологических процессов спичечного, тарного и других видов 
деревообрабатывающих производств 

У-2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

У-3 
использовать пакеты прикладных программ при разработке технологических процессов, 
гехнологической подготовки производства, конструкции изделия 

У-4 проектировать технологические процессы с использованием баз данных 
У-5 проектировать цеха деревообрабатывающих производств 
У-6 оформлять технологическую документацию 
У-1 читать чертежи 

У-8 
разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление 
продукции по заказа потребителей 

У-9 определять виды и способы получения заготовок 
У-10 разрабатывать технологические операции 

У-11 
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления, 
зежущий и измерительный инструмент 

У-12 )азрабать[вать рекомендации по повышению технологичности детали 

У-13 
поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с 
требованиями правил эксплуатации 

У-14 
выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических 
эежимов работы оборудования 

У-15 
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям 
технологического процесса 

У-16 эассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования, 

4 



определять его загрузку 

У-17 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок 

У-18 
рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего 
времени 

У-19 
создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 
безопасности 

У-20 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

У-21 
разрабатывать рабочие чертежи на детали, элементы тарного и других видов 
деревообрабатывающих производств 

У-22 
оформлять чертежи, вносить изменения в чертежи деталей элементов изделий с учетом 
изменений технологии и применяемых материалов и фурнитуры 

У-23 
применять нормативно-техническую документацию на используемое сырье и 
материалы 

Знания: 

31 
правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 
документации 

32 назначение и виды технологических документов 

33 
состав, функции и возможности использования информационных технологий в 
аеревообработке 

34 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

35 
требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) к оформлению технической и технологической 
документации 

36 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

37 типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции; 
•элементы технологической операции 

38 назначение и конструктивно-технологические признаки деталей, продукции 
39 характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств 

310 физико-механические свойства сырья и материалов 
310 правила отработки конструкции детали на технологичность 
312 виды режущих инструментов 
313 !спассификация, принцип работы технологического оборудования 
314 основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли 

315 
правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими 
операциями 

316 
признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 
использование оборудования 

317 виды брака и способы его предупреясдения 
318 показатели качества деталей, продукции 
319 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов 

Общие компетенции: 

ОК 1 Лонимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

0 К 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

О К З Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

0 К 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностног 



0 К 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально! 

деятельности. 

О К 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, рукоьидиши^ 
потребителями. 

0 К 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (.подчиненных;, 
результат выполнения заданий. 

0 К 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

0 К 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологии в профессиональной 
аеятел ьности. 

Профессио! (альные компетенции: 

П К 1 Л . 
Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий 
с использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

П К 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств. 

П К 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 
продукции деревообработки. 

П К 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов. 

П К 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации. 

3 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.ЗЛ.,3.2. 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

« х о р о ш о » Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с п о м о щ ь ю 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно » Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 

70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 

воспроизведении. 
«неудовлетворительно » У обучающегося имеются определённые представления об 

изученном материале, по большая часть программного 

материала им не усвоена. 



3.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

о S и последовательное заданий п 0 сл едо в ате л ь н ост 
X cd последовательное ти выполнения и выполнения 
РЗ CL 03 ти выполнения заданий, заданий 
ч о 

и 
заданий некоторые детали ч о 

и не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов 

Проверяемые 
результаты 
обучения 

(коды) 
1.Охарактеризуйте породы древесины, применяемые для производства 
спичек. 

31, ОК 1 

2 .Опишите технологический процесс производства спичек. 32, ОК 2, ОК 5 
3.Размерно - качественная характеристика древесного сырья. 33, 35, 

О К 1 - О К 4 
4.Охарактеризуйте назначение окорки спичечного производства. 33-36, 0 К 6 
5. Опишите дефекты возникающие при оттаивании спичечных чураков. 317 ,318 , 

О К 1 - О К 4 
6 .Опишите общие сведения о процессе лущения . 32, ОК 2, ОК 5 
7 .Опишите особенности анатомического строения древесины пород, 
используемых в спичечном производстве. 

39, ОК 1 - ОК 4 



8.Опишите технологический процесс тарного производства. 32, ОК 2, ОК 5 
9 .Опишите сортообразующие пороки древесины. 317 ,318 , 

ОК 1 - О К 4 
10.Опишите назначение окорки сырья для производства спичек. 37,38,39, 

ОК 1 - О К 4 
11.Опишите гидротермическую обработку кряжей и чураков. 37,38,39, 

ОК 1 - О К 4 
12.Охарактеризуйте режушие инструменты используемые в роторных 
окорочных станках. 

312,313, 
ОК 1 - О К 4 

13.Охарактеризуйте качество лущеного шпона для изготовления спичечной 
соломки . 

317 ,318 , 
ОК 1 - О К 4 

14.Опишите дефекты характерные для окорки в роторных станках, кметоды 
их устранения. 

317 ,318 , 
О К 1 - О К 4 

15.Опишите технологический процесс производства спичек. 32, ОК 2, ОК 5 
16.Опишите дефекты при разделке сырья на чураки и способы их 
устранения. 

317 ,318 , 
ОК 1 - О К 4 

17.Дайте характеристику сырья и материалов для производства тары. 3 9 , О К 1 - 0 К 4 
18.Опишите способы доставки сырья на спичечные предприятия. 
Хранение сырья. 

37, ОК 1 - ОК 4 

19.Опишите дефекты лущения, их причины и способы устранения. 317 ,318 , 
О К 1 - О К 4 

20.Дайте характеристику режущего инструмента для производства лущеного 
шпона. 

312,313, 
О К 1 - О К 4 

21.Охарактеризуйте классификацию тары, ее виды и конструкцию. 37,38, ОК 1 -
0 К 4 

22.Опишите требования, предъявляемые к деталям ящиков 37,38, ОК 1 -
0 К 4 

23.Опишите технологию подготовки сырья к лущению. Изготовление 
спичечной солонки. 

37,38, ОК 1 -
0 К 4 

2 4 . 0 п и щ и т е конструкцию основных типов деревянной тары. 37,38, ОК 1 -
0 К 4 

25.Опишите назначение деревянной тары. 37,38, ОК 1 -
0 К 4 

2 6 . 0 п и ш и т е технологический процесс изготовления спичечной соломки . 32, ОК 2, ОК 5 
2 7 . 0 п и ш и т е технологические процессы и оборудование, применяемое в 
производстве деревянной тары. 

37,312,313, 
ОК 1 - О К 4 

28.Изобразите схему производства тарных комплектов . 36,37, ОК 1 -
0 К 4 

2 9 . 0 п и ш и т е породы древесины, применяемые для производства спичек. 38,39, ОК 1 -
0 К 4 

30.Опишите недостат1си деревянной тары. 317 ,318 , 
О К 1 - О К 4 

31.Охарактеризуйте основные виды деревянной тары. 37,38, ОК 1 -
0 К 4 

3 2 . 0 п и ш и т е габариты и типоразмеры поппонов. 37,38, ОК 1 -
0 К 4 

33.Опишите дефекты характерные для окорки в роторных станках, как их 
устранить. 

317 ,318 , 
О К 1 - О К 4 

34.0характеризуйте бочки заливные и сухотарные. 37,38, ОК 1 -
0 К 4 



4.2 Перечень практических заданий 

1.Рассчитайте оборудование цеха по производству лущеного шпона 

Проверяемые результаты обучения (коды): 313, У14, ОК 1, ПК 1.4 
2. Определите и охарактеризуйте организацию техпроцесса производства спичек 

Проверяемые результаты обучения (коды): 37,У8, ОК 1, ПК 1.2 
3. Составьте схему производства тарных комплектов 

Проверяемые результаты обучения (коды): 37,У8, ОК 1, ПК 1.2 
4,0пределите потребное количество станков для продольного раскроя 
пиломатериалов размером 2100^^225*60 мм на заготовки размером 2100*94*60 
мм, если за смену необходимо получить 10 ООО заг/смену. 

Проверяемые результаты обучения (коды): 313, У14, ОК 1, ПК 1.4 
5. Определите годовую производительность ЛУ17-4 для получения лущёного 
шпона размером 1600*1600*2,5 мм из сырья d= 40 см. Цех работает в 3 смены 
260 рабочих дней в году. 

Проверяемые результаты обучения (коды): 313, У14, ОК 1, ПК 1.4 
6. Составьте схему производства тарных комплектов на базе круглопильного 
станка для распиловки бревен. 

Проверяемые результаты обучения (коды): 37,У8, ОК 1, ПК 1.2 
7. Определите потребное количество станков для поперечного раскроя 
пиломатериалов размером 2100*225*60 мм на заготовки размером 870*225*60 
мм, если за смену необходимо получить 8000 заг/смену. 

Проверяемые результаты обучения (коды): 313, У14, ОК 1, ПК 1.4 
8. Выберите способ раскроя и определить потребное количество оборудования 
для продольного раскроя дубовых кряжей d=32cM, L = 4 M в производстве 
лущеного шпона, если за смену необходимо распилить 200 штук кряжей 

Проверяемые результаты обучения (коды): 313, У14, ОК 1, ПК 1.4 
9. Определите потребное количество станков для продольного раскроя 
пиломатериалов размером 2100*225*60 мм на заготовки размером 2100*94*60 
мм, если за смену необходимо получить 10000 заг/смену. 



Проверяемые результаты обучения (коды): 313, У14, ОК 1, ПК 1.4 
10. Составьте схему производства тарных комплектов на базе лесопильной 

рамы. 

Проверяемые результаты обучения (коды): 37,У8, ОК 1, ПК 1.2 

10 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.01.04. Спичечное, тарное и другие 
виды деревообрабатывающих производств программы подготовки специалистов 
среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.03 Технология 
деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 4 семестра на базе 
среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по дисциплине, 
определенных по ФГОС СПО по соответствующей ГШССЗ. 

2 Результаты освоения междисциплинарного курса подлежащие 
контролю 

Код Результаты обучения 
(из ФГОС, рабочей программы) 

У м е и и я : 

У-1 
пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при 
разработке технологических процессов спичечного, тарного и других видов 
деревообрабатывающих производств 

У-2 применять компьютерные и телекоммуникационные средства 

У-3 
использовать пакеты при1сладиых программ при разработке технологических процессов, 
технологической подготовки производства, конструкции изделия 

У-4 проектировать технологические процессы с использованием баз данных 
У-5 проектировать цеха деревообрабатывающих производств 
У-6 оформлять технологическую документацию 
У-7 читать чертежи 

У-8 
разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготовление 
продукции по заказа потребителей 

У-9 определять виды и способы получения заготовок 
У-10 разрабатывать технологические операции 

У-11 
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособления, 
зежущий и измерительный инструмент 

У-12 разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали 

У-13 
поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с 
требованиями правил эксплуатации 

У-14 выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических 
зежимов работы оборудования 

У-15 
осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям 
технологического процесса 

У-16 рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудования. 



с 
У-17 F 

пределять его загрузку 
ассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок 

У-18 ^ [ 
)ассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабочего 

фемени 

У-19 ^ 
.оздавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и пожарной 

зезопасности 
У-20 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда 

У-21 
разрабатывать рабочие чертежи на детали, элементы тарного и других видов 
деревообрабатывающих производств 

У-22 
эформлять чертежи, вносить изменения в чертежи деталей элементов изделии с учетом 
изменений технологии и применяемых материалов и фурнитуры 

У-23 
применять нормативно-техническую документацию на используемое сырье и 
материалы 

Знания: 

31 
правила разработки, оформления и чтения конструкторской и технологической 

документации 
32 назначение и виды технологических документов 

33 
состав, функции и возможности использования информационных технологий в 
деревообработке 

34 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

35 
гребования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единои системь[ 
технологической документации (ЕСТД) к оформлению технической и технологической 
документации 

36 методику проектирования технологического процесса изготовления детали 

37 
типовые технологические процессы изготовления деталей, продукции; 
-элементы технологической операции 

38 назначение и конструктив но-технологические признаки деталей, продукции 

39 характеристику сырья и продукции деревообрабатывающих производств 

310 физико-механические свойства сь[рья и материалов 

310 правила отработки конструкции детали на технологичность 

312 виды ремсущих инструментов 

313 классификация, принцип работы технологического оборудования 

314 основные понятия об управлении технологическими процессами в отрасли 

315 
правила чтения и построения схем автоматического управления технологическими 
операциями 

316 
признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим эффективное 
использование оборудования 

317 виды брака и способы его предупреждения 

318 показатели качества деталей, продукции 

319 методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

0 К 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

О К З Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

0 К 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностног 



/ 

развития. 

0 К 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессионально 
цеятельности. 

0 К 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, pyкoвoдcтвo^ 
потребителями. 

0 К 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

0 К 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

0 К 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
пеятельности. 

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е компетенции: 

П К 1 Л . 
Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 
производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий 
с использованием системы автоматизированного проектирования (далее - САПР). 

П К 1.2. Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 
продукции деревообрабатывающих производств. 

П К 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления 
продукции деревообработки. 

П К 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов. 

П К 1.5. Проводить контроль соответствия качества продукции 
деревообрабатывающего производства требованиям технической документации. 

3 критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
п.ЗЛ.,3.2. 

3.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 

воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 

вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных о ш и б о к при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с п о м о щ ь ю 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 

70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 

воспроизведении. 
«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 

изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



3.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание выполнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания выполнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Выполненное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 

(D S и последовательное заданий последовательност 
X (Л 
Оч (U 

последовательное ти выполнения и выполнения X (Л 
Оч (U ти выполнения заданий, заданий 
fcf о 

и 
заданий некоторые детали fcf о 

и не уточняются 
При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено ошибок допущено 

ошибок, имеются 
неточности 

ошибки только под 
руководством 
преподавателя 

4 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

4.1 Перечень теоретических вопросов 

Перечень теоретических вопросов 

Проверяемые 
результаты 

обучения 
(коды) 

1 .Охарактеризуйте современнь[е рубленые дома 37, 38, 
О К 1 - О К 4 

2 .Опишите срубы деревянных домов ручной рубки 37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

З.Изобразите схему организации спичечного производства. 37, 
ОК 1 - О К 4 

4 . 0 п и ш и т е способы рубки дома из бревен. 37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

5 .Опишите технологию подготовки сырья к лущению. Изготовление 
спичечной солонки. 

37, 38, 
О К 1 - О К 4 



6.Опишите технологию изготовления лущеного шпона для получения 
спичечной соломки. 

37, 38, 
О К 1 - О К 4 

7.Объясните понятия: фундамент, фундаменты ленточные, ф>а1даменты 
бутовые фундаменты буто-бетониые, бетонный фундамент или «заливной», 
кирпичный фундамент , «плавающий» фундамент, свайный фундамент, 
столбчатый фундамент . 

38, 
ОК 1 - О К 4 

8.Опишите назначение ленточных фундаментов. 
37, 38, 

ОК 1 - О К 4 

9 . 0 п и ш и т е технологический процесс изготовле1н-1я спичечной соломки . 37, 38, 
О К 1 - О К 4 

Ю.Опишите назначение плавающий» фундамент. 37, 38, 
ОК 1 " О К 4 

] 1 .Опишите технологию изготовления щитовых домов. 37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

12.Опишите технологию изготовления деревянных каркасных домов. 37, 38, 
О К 1 - О К 4 

13.Опишите дефекты возникающие при оттаивании спичечных чураков. 317 ,318 , 
ОК 1 - О К 4 

14. Опишите основные виды деревянной тары. 38, 
ОК 1 - О К 4 

15.Перечислите преимущества дома из оцилиндрованного бревна. 37, 38, 
О К 1 - О К 4 

16. Опишите назначение гидротермической обработки кряжей и чураков. 37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

17.Перечислите минусы дома из оцилиндрованного бревна. 37, 38, 
О К 1 - О К 4 

18.Опишите технологию изготовления сруба из оцилиндрованного бревна. 37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

19.Опишите дефекты характерные для окорки в роторных станках, 
объясните как их устранить. 

317 ,318 , 
О К 1 - О К 4 

2 0 . 0 п и ш и т е способы обработки бревна для предотвращения загнивания. 37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

21.Опишите дефекты при разделке сырья на чураки и способы их 
устранения. 

317 ,318 , 
О К 1 - О К 4 

22.Дайте характеристику канадской технология и немецкой технологии 
строительства каркасного дома. 

37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

23.Опишите особенности строительных конструкций «фахверк». 37, 38, 
ОК 1 - ОК 4 

24.Опишите дефекты лущения, их причины и способы устранения. 317 ,318 , 
ОК 1 - О К 4 

25.Дайте характеристику особенностей канадской и норвежской чаши. 37, 38, 
ОК 1 - О К 4 

26.Опишите дефекты возникающие при оттаивании спичечных чураков. 317 ,318 , 
ОК 1 - О К 4 

27 .0бъясните значение терминов «лафет», «венец», «сруб» 37, 38, 
О К 1 - О К 4 

28.Опишите назначение инструментов используемых в роторных окорочных 
станках. 

312, 
ОК 1 - О К 4 

29.Дайте понятие влажности бревен для деревянного малоэтажного 37, 38, 



строительства. OK 1 - OK 4 

4.2. Перечень практических заданий 

Практическое задание №1 

Выполнить спецификацию деталей на поддон. 

План выполнения работы 

1. Составить спецификацию деталей на поддон; 
Выполнить расчет объема каждой детали. 
Исходные материалы: 
Чертеж изделия 
Таблица 1 - Спецификация деталей на поддон. 

Наименование деталей 
и сборочных единиц 

Обозначение 
по чертежу 

Кол-во в 
изделии, 
шт 

Материал 
изготовления 
по Г О С Т 

Размеры, мм 

Объем 
комплекта 
деталей, м^ 

Наименование деталей 
и сборочных единиц 

Обозначение 
по чертежу 

Кол-во в 
изделии, 
шт 

Материал 
изготовления 
по Г О С Т 

Д Ш Т 

Объем 
комплекта 
деталей, м^ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Итого: 

Практическое задание №2 
Рассчитать производительность технологического оборудования для 
производства поддона. 
План выполнения работы: 
1. Выполнить расчет производительности для торцовочного станка для 
производства поддона; 

Сменная производительность торцовочного станка Асм,шт, рассчитывается 
по формулам: 



Псм = ТсмПКдф 
где: Кд-0.85-0.93 

п - (7-12) - число резов в минуту 
а - кратность по длине детали < 500 
Тем-480 мин 

мм 

практическое задание №3 
Рассчитать производительность технологического оборудования для 
производства поддона. 
План выполнения работы: 
1. Выполнить расчет производительности для ленточно-шлифовального станка 
для производства поддона; 

Для ленточно-шлифовального станка МКШ-1 

Асм= 
Тем '^it'^ к. 

h 
где: Тем- продолжительность смены, мин; 

U-CKOpocTb подачи, 20м/мин; 
Км-коэффициент использования станка, 0.8-0.9; 
1з- длина заготовки, м. 

Практическое задание №4 

Разработать технологические карты на изготовление ящика под фрукты 

;ilHHI''и/"!.'. 
"'••""I-;..,,.»,. , i'iii,..i. 

Практическое задаргие №5 
Раскрой пиломатериалов на черновые заготовки. 

Исходные материалы: 



№ вар. Порода 
необрезных 
материалов 

Размеры пиломатериалов Количество 
пороков в 

доске 

Номер 
детали 

№ вар. Порода 
необрезных 
материалов Длина L, 

м 
ТТТирина в 

вершине, В в, 
мм 

Количество 
пороков в 

доске 

Номер 
детали 

2 Береза 3,0 300 5 2 

План выполнения работы: 
Записать размеры детали, мм: Д,Ш,Т. 

1. Определить размеры черновых заготовок по формулам: 

Тз=Тд-1-Лм.о+Ау 

Шз=Шд++Ам.о+Ау 

Дз=Дд+Ам.о. 

Где Тд, Шд, Дд-толщина, ширина и длина детали, мм; 

Ам.о - припуск на механическую обработку в мм; 

Ау- припуск на усушку, мм; 

2. Принять стандартную толщину пиломатериалов для раскроя. 

3. Вычертить 2 необрезные доски согласно заданию. М 1:10. 

4. Разметить доску по поперечно-продольной схеме. 

5. Разметить доску по продольно-поперечной схеме. 

6. Определить объём заготовок, выпиливаемых по каждой схеме с точностью 

до 0,00001м1 

7. Определить объём распиливаемой доски с точностью до 0,00001м^. 

10.Определить выход заготовок по каждой схеме раскроя. 

11.Определить потребное количество пиломатериалов на изготовление 2000 

штук деталей 

12.Сравнить выход заготовок по схемам раскро . 

Практическое задание №6 

Определить припуски на механическую обработку деталей. 

Исходные материалы: 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.02.01 Управление структурным 
подразделением программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 
специальности 35.02.03 Технология деревообработки. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7 семестра на базе 
основного общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ППССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с таблицами 
П.2Л., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 

«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 
программного материала, ие допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко устраняет 
отдельные неточности в ответе с помощью дополнительных 
вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 %, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного материала 
им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «ОТЛИЧНО» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все вю1шейшие Задание вьшош-хено 
полиостью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
вьшолнено важные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помош^>ю 
преподавателя 

Вьшолненное Вьшолненное Вьшолненное Вьшош-хехшое 
задаг-гае задание задание частичное задание 

о 
и 

демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
о 
и глубокое понимание целей по следователь н о сти минимальное 
« у 
I-S понимание целей и вьшолнет-шя понимание целей и 
о ч и последовательное заданий по следов ательн о ст 
О 

CJ последовательное ти вьшолнения и вьшолнеш1Я 
ти вьшолнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не утош-шотся 

При вьшолнении При вьшолнении При вьшолнении Обучаюпц5йся 
заданий не заданий не заданий допущены может работать 
допущено опшбок допущено 

ошибок, имеются 
нетошюсти 

ошибхш только под 
руководством 
преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Объясните значение основных терминов и понятий дисциплины 
«управление», «организация», «персонал», «управление персоналом». 

2. Перечислите принципы и охарактеризуйте систему управления 
персоналом. 

3. Дайте краткую характеристику анализа работы и планирования 
потребности в персонале. 

4. Дайте понятие адаптации персонала. 
5. Опишите значение профессиональной ориентации персонала. 
6. Охарактеризуйте виды обучения персонала. 
7. Рас1фойте сущность, понятие деловой оценки персонала. 
8. Опишите значение служебно-профессионального продвижения 

персонала. 
9. Дайте краткую характеристи1су деловой карьере персонала. 



10. Изложите методы мотивации и стимулирования профессиональной 
деятельности. 

11. Сформулируйте сущность гарантий справедливого отношения. 
12. Изложите методы высвобождения персонала. 
13. Объясните значение здоровья персонала для организации. 
14. Охарактеризуйте проблемы управления персоналом. 
15. Объясните значение организации выполнения решений и его оценки. 
16. Охарактеризуйте высокоэффективную организацию, 

высокоэффективного руководителя, рабочую команду. 
17. Опишите значение принципов создания эффективной команды. 
18. Охарактеризуйте типы конфликтов и причины их возникновения. 
19. Сформулируйте основные методы разрешения конфликтов. 
20. Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам при 

формировании управленческих команд. 
21. Сформулируйте основные методы управления персоналом. 
22. Сформулируйте основные методы отбора и приёма персонала. 

3.2 Перечень практических заданий 

1. Составьте таблицу сравнительных отличий и сходств понятий 
«персонал», «кадры», «коллектив», «численность персонала», «человеческие 
ресурсы», «человеческий капитал», используя следующие характеристики: 
сущность, выполняемые функции, количественный и качественный состав. 

2. Составьте резюме. 

3. В организации существует противостояние между группами 
сотрудников. Представители первой группы - сотрудники, работающие в 
организации много лет, имеющие опыт и знания в профессиональной сфере на 
уровне, признанном в профессиональной среде. Вторая группа представлена 
специалистами не старше 30 лет, активно использующими оборудование и 
постоянно настаивающими на смене техники на более совершенные модели. Та и 
другая группа считает, что оппоненты совершенно некомпетентны в тех вопросах, 
по которым обострено противостояние. Каждая из групп стремится всеми 
способами «выдавить» другую группу из организации. В чем состоит основная 
причина конфликта? Предложите план мероприятий по разрешению конфликта и 
урегулированию ситуации. 

4. Определите достоинства и недостатки основных методов подбора 
персонала. 

5. Определите необходимые квалификационные требования к персоналу 
для лицензирования деятельности. 



6. Составьте план подготовгш и переподготовтси персонала участка 
деревообрабатывающего предпр1^ятия. 

7. Разработайте должностную инструкцию работника бригады 
деревообрабатывающего участка. 
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1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС), предназначен для проверки результатов 
освоения междисциплинарного курса МДК.02.02 Анализ производственно-
хозяйственной деятельности структурного подразделения программы 
подготовки специалистов среднего звена (ГШССЗ) по специальности 35.02.03 
Технология деревообработки 

ФОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета в рамках 7/5 семестра на базе 
основного общего образования/среднего общего образования. 

ФОС позволяет оценивать уровень знаний и умений по 
междисциплинарному курсу, определенных по ФГОС СПО по соответствующей 
ГШССЗ. 

2 Критерии выставления оценок 

Устный ответ обучающегося оценивается на дифференцированном 
зачете после подготовки ответа и классифицируется в соответствии с 
таблицамип.2.1., 2.2. 

2.1 Критерии оценки теоретического вопроса 

Оценка Качество ответа на устные вопросы 
«отлично» Обучающийся демонстрирует усвоение всего объема 

программного материала, не допускает ошибок при 
воспроизведении знаний, легко отвечает на дополнительные 
вопросы. 

«хорошо» Обучающийся демонстрирует знание материала, не допускает 
серьезных ошибок при воспроизведении знаний, легко 
устраняет отдельные неточности в ответе с помощью 
дополнительных вопросов преподавателя. 

«удовлетворительно» Обучающийся демонстрирует освоение основного материала на 
70-80 Уо, но испытывает затруднения при самостоятельном его 
воспроизведении. 

«неудовлетворительно» У обучающегося имеются определённые представления об 
изученном материале, но большая часть программного 
материала им не усвоена. 



2.2 Критерии оценки практического задания 

Оценка «отлично» «хорошо» 
«удовлетвори-

тельно» 
«неудовлетвори-

тельно» 
Задание Почти полностью Не все важнейшие Задание вьшолнено 
полностью сделаны наиболее компоненты фрагментарно и с 
выполнено важные 

компоненты 
задания 

задания вьшолнены помощью 
преподавателя 

Выполненное Выполненное Вьшол пенное Выполненное 
задание задание задание частичное задание 
демонстрирует демонстрирует понимание целей и демонстрирует 
глубокое понимание целей последовательности минимальное 
понимание целей и выполнения понимание целей и 
и последовательное заданий последовательност 
последовательное ти вьшолнения и вьшолнения 
ти вьшолнения заданий, заданий 
заданий некоторые детали 

не уточняются 

<и 
S 

При выполнении При выполнении При выполнении Обучающийся <и 
S заданий не заданий не заданий допущены может работать 
у 
а допущено ошибок допущено ошибки только под 
(U tf о ошибок, имеются руководством 

о неточности преподавателя 

3 Контрольно-оценочные материалы, необходимые для оценки 
знаний и умений 

3.1 Перечень теоретических вопросов 
1. Дайте понятие анализа и синетеза. 
2. Охарактеризуйте взаимосвязь экономического анализа с другими науками. 
3. Дайте краткую характеристику предмета и объекта анализа. 
4. Сформулируйте задачи экономического анализа. 
5. Охарактеризуйте принципы проведения экономического анализа. 
6. Охарактеризуйте этапы проведения экономического анализа. 
7. Перечислите виды и типы сравнений, которые используются в 

экономического анализа. 
8. Перечислите виды средних и относительных величин при проведении 

экономического анализа. 
9. Охарактеризуйте источники информации для проведения экономического 

анализа. 
Ю.Изложите последовательность подготовки экономической информации к 

анализу. 
11. Изложите последовательность проведения анализа технико-

организационного уровня. 



12. Перечислите показатели для оценки уровня развития техники и технологии. 
13. Изложите последовательность проведения анализа использования трудовых 

ресурсов. 
14. Охарактеризуйте показатели для оценки движения трудовых ресурсов 
15. Охарактеризуйте показатели для проведения анализа уровня 

производительности труда. 
16. Перечислите основные резервы повышения уровня производительности 

труда. 
17. Изложите последовательность проведения анализа использования 

материальных ресурсов. 
18. Охарактеризуйте показатели для оценки эффективности использования 

материальных ресурсов. 
19. Перечислите основные резервы улучшения использования материальных 

ресурсов. 
20. Изложите последовательность проведения анализа производства и 

реализации продукции анализа. 
21. Перечислите основные резервы увеличения производства и реагаизации 

продукции. 
22. Изложите последовательность проведения использования основных средств. 
23. Охарактеризуйте показатели движения и технического состояния основных 

средств. 
24. Охарактеризуйте показатели для оценки эффективности использования 

основных средств. 
25. Перечислите основные резервы повышения экономической эффективности 

использования основных средств. 
26.0характеризовать цель и задачи анализа затрат на производство продукции, 

источники информации. 
27. Изложить последовательность проведения анализа затрат на производство 

продукции. 
28. Назвать резервы снижения себестоимости продукции. 
29. Безубыточный объем продаж и зона безопасности предприятия. 
30. Охарактеризовать цель и задачи анализа финансовых результатов. Изложить 

последовательность проведения анализа прибыли. 
31. Изложить последовательность проведения анализа рентабельности 

предприятия. 
32. Назвать резервы увеличения суммы прибыли и повышения рентабельности 

предприятия. 

3.2 Перечень практических заданий 

Задача № 1 
1) Рассчитать показатели эффективности использования 

ресурсов; 
2) Найти отклонения от плана по всем показателям; 

материальных 



3) Составить заключение об эффективности использования материальных 

Показатели План 
Факт 

Абсолютное изменение 

Материальные затраты, тыс руб. 300 317 
Стоимость товарной продукции, 
тыс. руб. 

610 744 

Материалоотдача, руб. 
Материалоемкость, руб 

Задача № 2 
1) Рассчитать фонд рабочего времени; 
2) Найти отклонение от плана по всем показателям; 
3) Определить влияние факторов на изменение уровня фонда рабочего времени, 

используя способ цепных подстановок; 
4) Составить заключение о влиянии факторов на изменение фонда рабочего 

времени. 
Дано: план факт 

Абсолютное 
Среднегодовая численность изменение 
(+,-) 
работников, чел. 116 110 
Отработано 1 работником за 
год дней 218 220 
Средняя продолжительность 
рабочего дня, час 7,9 7,8 
Фонд рабочего времени, час. 

Задача №3 
1) Рассчитать показатели движения рабочей силы; 
2) Найти абсолютное отклонение по всем показателям; 
3) Составить заключение о текучести кадров. 

ПОКАЗАТЕЛИ Прошлый 
год 

Отчетны 
й год 

Абсолютное 
изменение 

(+, •) 
Среднесписочная численность 
работников, чел. 

155 150 

Из них проработало весь год, чел. 150 144 
Принято на работу, чел. 35 40 
Уволилось, чел., из них: 70 85 
По собственному желанию и за 
нарушения трудовой дисциплины 

68 81 

Коэффициент оборота по выбытию 

Коэффициент оборота по приему 

Коэффициент текучести 



Коэффициент постоянства состава 
персонала 

Задача №4 
Используя исходные данные: 
1) Рассчитать фонд рабочего времени; 
2) Найти отклонение от плана по всем показателям; 
3) Определить общие потери времени; 
4) Рассчитать какое количество продукции было недополучено из-за потерь 

рабочего времени, если среднегодовая выработка одного рабочего составляла 
135,6 тыс.руб. 

5) Составить заключение. 
Дано: план факт Абсолютное 

изменение (+,-) 
Среднегодовая численность 
работников, чел. 220 210 
Отработано 1 работником за 
год дней 220 217 
Средняя продолжительность 
рабочего дня, час 8,0 7,95 
Фонд рабочего времени, час. 
Сверхурочно отработанное 
Время, час. - 1220 

Задача №5 
Используя исходные данные; 
1) Рассчитать недостающие показатели; 
2) Найти абсолютные отклонения и темпы роста показателей; 
3) Составить заключение об эффективности использования трудовых ресурсов. 

эл. измен. Темп роста, 
% 

Дано: план факт / 

Валовая продукция, тыс.руб 214 256 
Численность рабочих, чел. 111 97 
Отработано за год всеми рабочими, 

- часов 195360 171195,3 
-дней 

отработано одним рабочим за год: 
- часов, 
- дней 220 222 

Среднегодовая выработка, тыс.руб. 
Среднедневная выработка, тыс.руб. 
Среднечасовая выработка, руб. 

Задача № 6 
1) Рассчитать среднегодовые темпы роста и прироста объема производства и 

реализации продукции. 
2) Рассчитать базисные и цепные темпы роста; 
3) Рассчитать среднегодовой объем производства и реализации продукции; 
4) Сделать вывод по результатам расчетов. 



Год 
Объем 

производства, 
руб. 

Темп роста, % Объем 
реализации, руб 

Темп рост, % 
Год 

Объем 
производства, 
руб. 

базисные цепные 
Объем 
реализации, руб базисные цепные 

1-Й 368500 354500 
2-й 370100 359800 
3-й 373100 360120 
4-й 374250 369290 
5-й 375300 372185 

Задача № 7 
Используя исходные данные: 
1) Рассчитать уровень фондоотдачи; 
2) Найти абсолютное отклонение показателей; 
3) Определить влияние факторов на изменение уровня фондоотдачи, используя 
способ цепных подстановок. 
4) Сделать вывод об изменении эффективности использования основных 
средств.. 

Дано План 

Валовая продукция, тыс.руб. 
Среднегодовая стоимость основных средств, 
тыс.руб. 
Фондоотдача, руб. 

196 
1200 

Факт 

210 
1000 

Абсол. 
измен. (+,-) 

Задача № 8 
Определить резерв увеличения валовой продукции за счет изменения 

численности рабочих, отработанных дней одним рабочим и производительности 
труда, если в отчетном году численность рабочих составила 50чел., было 
отработано по 210 дней каждым рабочим, а в день каждый произвел продукции 
на сумму 800 руб. В результате внедрения новых форм организации труда и 
технологии возможно сократить численность на 5 чел., при этом каждый 
рабочий будет работать на 2 дня больше, а за день произведет продукции на 
сумму 1000 руб. Для решения задачи использовать один из способов 
факторного анализа. 

Задача № 9 
1) Рассчитать недостающие показатели; 
2) Составить заключение о влияние изменения структуры реализованной 

продукции на сумму выручки. 



Изделие Опт 
ова 
я 

Объем 
производства 
, шт 

Уд. вес. % Выручка по плановым 
ценам, тыс. руб. 

Измен 
ение 
выручк 

цен 
а за 
1шт 
J 
руб. 

план факт пла 
н 

фак 
т 

План Фактиче 
ски при 
планово 
й 
структу 
ре 

Факт и за 
счет 
структ 
уры, 
руб. 

Стул 100 
0 

1320 1500 

Табурет 800 1400 1020 
Пуф 150 

0 
1440 1400 

Итого -

Задача №10 
1) рассчитать абсолютное отклонение показателей, 
2) найти процент выполнения плана, 
3) сделать вывод о выполнении плана по выпуску продукции. 
Таблица 2 - Анализ выполнения плана по производству продукции 

Вид 
продукции 

Выпуск продукции, м.куб Абсолютное 
отклонение, 
м.куб 

Выполнение 
плана, % 

Вид 
продукции План Факт 

Абсолютное 
отклонение, 
м.куб 

Выполнение 
плана, % 

ДСП 7мм 68 75 
ДСП 5мм ПО 115 
Фанера 48 41 
Итого 

Задача № 11 
1) Рассчитать недостающие показатели и темпы роста; 
2) Сделать заключение о движении основных средств и их состоянии за 
последние два года. 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Темп роста, % 

Наличие на начало года, тыс. 
руб. 

102689 

Поступило, тыс .руб. 2389 3500 
Выбыло, тыс. руб. 3400 4360 
Наличие на конец года, тыс. 
руб. 
Сумма износа, тыс. руб. 30806 28890 
Темп прироста 



Коэфс )ициент обновления 
Коэс )()ициент выбытия 
Коэс )С )ициент износа 
Коэ()()ициент годности 

Задача № 12 
1) Рассчитать недостающие показатели; 
2) Найти абсолютное отклонение по всем показателям; 
3) Сделать заключение об изменении эффективности использования основных 

Показатели Прошлый 
год 

Отчетный 
год 

Абсолютное 
изменение 

Валовая продукция, тыс. руб. 16590 21700 
Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс.руб. 

57600 59300 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 98 105 
Фондоотдача, руб. 
Фондоемкость, руб. 
Рентабельность, % 

Задача № 13 
На основании приведенных данных, определите величину показателей: 
1) общая сумма затрат на производство продукции; 
2) себестоимость единицы изделия; 
3) затраты на 1 руб. товарной продукции; 

Показатели Прошл 
ый год 

Отчетн 
ый год 

Абсолютное 
изменение 

Объем товарной продукции, шт. 5000 6000 
Цена единицы изделия, руб. 100 120 
Переменные затраты на единицу 

изделия, руб. 
51 56 

Постоянные затраты на единицу изделия, 
руб. 

19 24 

Полная себестоимость, тыс.руб. 
Себестоимость единицы изделия, руб. 

Затраты на рубль товарной продукции, руб 

Задача №14 
Проанализировать с помощью способа цепных подстановок, как повлияли 
факторы на изменение себестоимости 1 куб.м леса. Сделать вывод. 



Дано: План Факт 
Объем производства, куб м 5760 5040 
Сумма постоянных затрат, тыс.руб. 6912 7056 
Сумма переменных затрат на единицу 
продукции, руб 65 72 
Себестоимость единицы изделия, руб. 

Абс.измен.(+,-) 

Задача № 15 
Рассчитать показатели прибыли (валовая прибыль; прибыль от продаж, 
балансовая прибыль, чистая прибыль) за прошлый и отчетный год. Если 
известно. 

Показатели Прошлый год Отчетный год Изменение 
1. Выручка от реализации, тыс. руб. 22561 23 700 
2. Себестоимость реализованной продутщии,. 20369 21560 

тыс.руб. 
3. Прибыль от прочей реализации, тыс.руб 161 390 
4. Коммерческие расходы, тыс. руб. 5 10 
5. Внереализационные доходы, тыс.руб. 865 564 
6. Внереализационные расходы, тыс.руб. 10 5 

Сделать заключение о том, что и как повлияло на изменение суммы чистой 
прибыли в отчетном году 

Задача №16 
Обоснуйте, при каком объеме производства выгодно применять первый вариант 
технологии, а при каком - второй. Решение произвести аналитическим и 
графическим способами. 

Вариант 1 Вариант 2 
Постоянные затраты, тыс.руб. 800 1200 
Цена изделия, руб. 500 500 
Удельные переменные затраты, руб. 280 200 
Производственная мощность предприятия, шт. 10000 10000 

Задача № 17 
Способом цепных подстановок, определить влияние факторов на изменение 
суммы прибыли от реализации. Сделать вывод. 

Д ^ о : План Факт Абс. Изменение (+,-) 
Количество продукции, шт. 159 260 
Цена реализации, руб. 1300 1400 
Себестоимость единицы, руб. 1250 1300 
Прибыль, руб. 

Задача № 18 
1) Определить плановую и фактическую норму расхода каждого вид сырья на 

единицу продукции; 
2) Сравнить фактический расход с плановой нормой расхода и найти 

отклонение; 



3) Определить влияние калсдого отклонения от плановой нормы расхода на 
количество выпущенной продукции; 

Показатель План Факт Абсолютное 
отклонение (+,-) 

Выпуск изделий, шт. 1200 1260 
Расход сырья на весь выпуск продукции, 
кум.м.: 

- пиломатериалов 
- Д С П 

600 
900 

645 
930 

Расход сырья на единицу изделия, куб.м.: 
пиломатериалов 

- Д С П 

Задача №19 
1. Рассчитать обобщающие и частные показатели эффективности использования 
материальных ресурсов; 

Показатель План Факт Абсолютное 
отклонение (+,-) 

Выпуск товарной проудкции, тыс.руб. 32700 34620 
Материальные затраты, тыс.руб. 13490 14470 
В т.ч. - сырье 8770 8930 
топливо 2380 2910 
эл.энергия 1980 2390 

Материалоотдача, руб. 
Материалоемкость, руб. 
Сурьеемкость, руб 
Топливоемкость, руб. 
Энергоемкость, руб. 

Задача №20 
Определить влияние факторов на изменение суммы прибыли в отчетном году, 
используя способ цепных подстановок. Составить заключение. 

Дано: Прошлый год Отчетный год 
Изменение 
Количество продукции, т 840 900 
Цена реализации единицы изделия, руб. 1350 1375 
Себестоимость единицы изделия, руб. 1300 1315 
Прибыль, руб. 

Задача № 21 
С помощью способа цепных подстановок определить влияние факторов на 
изменение уровня рентабельности изделия. Сделать вывод. 

Дано: План Факт 
Изменение 
Цена реализации, тыс.руб. 687 718 
Себестоимость единицы, тыс.руб. 654 691 



Прибыль, тыс. руб. 
Рентабельность, % 

Задача № 22 
Определить безубыточный объем продаж и зону безопасности предприятия, 
сделать вывод, при каком объеме заказа следует принять решение о выпуске 
продукции. 

Дано: 
Объем производства, шт. 5000 
Цена изделия, руб. 100 
Себестоимость изделия, руб. 70 
В том числе переменные затраты, руб. 51 

Задача №23 
1) определить наличие и состав основных средств предприятия; 
2) рассчитать структуру основных средств; 
3) сделать вывод об изменение структурно-видового состава основных средств 

Виды основных средств Прошлый год Отчетный год Изменение Виды основных средств 

Сумма, 
тыс.руб. 

Уд .вес 
% 

Сумма, 
тыс. руб. 

Уд.вес, 
% Сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес 
% 

Здания 300 290 
Сооружения 150 125 
Машины и оборудование 400 410 
Транспортные средства 250 262 
Инструмент и инвентарь 50 45 
Другие виды основных 
средств 

10 8 

Всего основных средств, в 
т.ч.: 
-производственные 1044 938 
-непроизводственные 

Задача №24 
1) рассчитать насколько предприятие планировало покрыть потребность в сырье 

за счет внешних и внутренних источников; 
2) рассчитать процент выполнения договорных обязательств; 
3) составить заключение о выполнении поставщиками 'своих договорных 

обязательств 
Вид сырья Планова 

я 
потреби 
ость, 
куб.м 

Заключен 
0 
договоров 
, куб.м 

Обеспечение 
потребности 
договорами, % 

Поступило от 
поставщиков, 
куб.м 

Выполнение 
договорных 
обязательств, 
% 

Круглые 
лесоматериалы 

32000 32000 23000 

Черновые 6000 6000 5100 



заготовки 32 мм 
Черновые 
заготовки 40 мм 

5800 5800 4750 

Задача №25 
1) рассчитать отклонение от плановых норм по всем показателям; 
2) сделать вывод о выполнении плана использования сырья в лесопильном 
производстве по результатам расчетов. 

Показатели План Факт Отклонение Показатели План Факт 
абсолютное в % 

Распилено сырья, куб.м 53650 55600 
Валовой выпуск продукции, куб.м 36000 37200 
Выход пиломатериалов, % 
Использование отходов сырья - всего, 
куб.м, в том числе: 

12040 12920 

- на технологическую щепу 5500 5980 
- на изделия культурно-бытового 

назначения и хозяйственного обихода 
1140 1560 

- на гидроизоляционное сырье 5400 5380 
Комплексное использование сырья, % 


