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Введение 
 

Основной целью методических указаний является 

оказание помощи обучающимся в организации их 

самостоятельной работы при изучении учебного материала 

по дисциплине «Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств». 

Методические указания разработаны в соответствии с 

программой дисциплины. В темах, предусмотренных 

программой, выделены главные вопросы, на которые, 

обучающимся следует обратить внимание в первую очередь. 

В указаниях представлены: организация и основные 

виды самостоятельной работы обучающихся, методические 

рекомендации по изучению отдельных тем дисциплины, а 

также вопросы для самоконтроля и рекомендации при 

подготовке к практическим занятиям. 

Для повышения уровня знаний о способах управления 

качеством и принципах анализа качества пилопродукции 

обучающиеся направления подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

выполняют самостоятельно расчётно-графическую работу 

(РГР). В указаниях в сжатой форме изложена 

последовательность работы, приведены примеры расчета 

задач и таблицы для получения исходных данных. Даны 

рекомендации по выполнению и оформлению практической и 

теоретической частей. Основой для выполнения расчетно-

графической работы является задание, выдаваемое 

обучающемуся  преподавателем.  

Данная работа позволит закрепить знания, полученные 

при изучении дисциплины, а также проработать вопросы, 

выделенные под самостоятельную работу обучающегося. 
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1. Организация и основные виды 

самостоятельной 

работы обучающихся при изучении дисциплины 

 

Самостоятельная работа обучающихся – это 

планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа, выполняемая во внеаудиторное 

время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, при этом носящая сугубо индивидуальный 

характер. Самостоятельная работа является наиболее 

эффективным видом обучения, ориентированным на 

приобретение обучающимися знаний, навыков и умений, а 

также их применение в дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

Самостоятельная работа является основным методом 

глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины. 

Целью самостоятельной работы обучающихся, 

является закрепление полученных знаний и применение их в 

исследовательской деятельности. Самостоятельная работа 

обучающихся способствует развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

 чтение основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, 

 подготовка к практическим занятиям,  

 выполнение творческих заданий,  

 подготовка докладов и тематических сообщений.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся.  

Эта работа может также включать в себя:  
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o составление конспекта по вопросам; 

o самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем источников литературы, составление 

схемы пройденного материала; 

o подбор информации и подготовка докладов, 

сообщений по темам, утвержденным преподавателем; 

o решение задач по теме; 

o создание материалов - презентаций; 

o выполнение творческой работы; 

o подготовку к промежуточной аттестации. 

Для организации самостоятельной работы необходимы 

следующие условия: 

 готовность обучающихся к самостоятельному 

труду; 

 мотивация получения знаний; 

 наличие и доступность всего необходимого 

учебно-методического и справочного материала; 

 система регулярного контроля качества 

выполненной самостоятельной работы; 

 консультационная помощь преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся складывается из 

нескольких составляющих: 

 работа с текстами: учебниками, нормативными  

материалами, историческими первоисточниками, 

дополнительной литературой, в том числе материалами 

из Интернета, а также проработка конспектов лекций; 

 работа с периодическими изданиями, изучение 

материалов научных конференций; 

 написание докладов, рефератов, составление графиков, 

таблиц, схем; 

 подготовка к экзамену непосредственно перед ним. 
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Подготовка к практическим занятиям включает в себя 

доработку конспекта лекции, ознакомление с 

рекомендованной преподавателем литературой, отработку 

вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном 

занятии, подготовку реферативного или фиксированного 

доклада. 

Творческие задания носят факультативный характер и 

предназначены для развития творческого, нестандартного 

мышления, для углублённого освоения отдельных, наиболее 

важных тем дисциплины. Для ответов на многие вопросы 

необходимо обратиться к нормативным и правовым 

документам,  а также посетить тематические сайты в 

интернете специализированных в области стандартизации и 

качества государственных органов и негосударственных 

организаций. При возникновении затруднений с 

выполнением самостоятельных заданий обучающийся может 

проконсультироваться у преподавателя. 

При первом ознакомлении с каким-либо разделом 

рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить 

логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении 

целесообразно акцентировать внимание на основных, 

ключевых вопросах темы. При этом рекомендуется 

законспектировать неясные вопросы, чтобы задать их 

преподавателю. Для закрепления  материала можно провести 

дискуссию в группе на предмет одной из изучаемых тем. 

Контроль за результатами работы осуществляется в 

виде ответов на вопросы для самоконтроля. Основная форма 

контроля знаний по окончании дисциплины – это экзамен. 

Вопросы для самопроверки. 

1. Определения качества. Основные аспекты качества. 

2. Обеспечение качества. Раскрытие этого понятия в 

международной стандартизации. 
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3. Общая схема управления качеством. 

4. Определения, связанные с управлением качеством, в 

стандарте ISO 8402. 

5. Этапы развития управления качеством. 

Характеристика первых двух этапов. 

6. Этапы развития управления качеством. 

Характеристика вторых двух этапов развития 

управления качеством. 

7. Понятия свойств и признаков продукции. Их виды. 

Взаимосвязь между признаками, параметрами и 

показателями качества. 

8.  Классификация показателей качества. Их основные 

виды. Особенности оценки качества товаров для 

населения (примеры показателей оценки). 

9. Общие принципы управления качеством в 

организации. Петля и спираль качества. 

10.  Учёт и анализ затрат на качество. 

11.  Методология системы управления качеством. 

12.   Статистические методы оценки и контроля качества. 

Методы построения. 

13.  Статистический анализ. Подбор функции 

распределения. 

14.   Инструменты контроля качества. 

15.   Статистическое регулирование. Общие принципы и 

определения. 

16.  Теоретические основы статистического 

регулирования. 

17.  Статистический приёмочный контроль. 

18.  Принципы создания комплексной системы управления 

качеством. 

19.  Нормативно-правовое обеспечение комплексной 

системы управления качеством. 
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20.  Технический и технико-экономический уровень 

продукции. Повышение технического уровня. 

21.  Международная стандартизация. Состав стандартов 

ISO 9000.2000. 

22.  Определение сертификации. Роль сертификации на 

мировом рынке. 

23.  Понятие о всеобщем менеджменте качества. 

24.  Основные виды лесопродукции по видам производств. 

25.   Свойства древесины как материала для изготовления 

лесопродукции. 

26.  Наиболее характерные пороки древесины свойственны 

хлыстам и круглым лесоматериалам. 

27.  Специфика оценки качества лесопродукции. 

28.  Классификация лесопродукции в зависимости от 

требований к породе, влажности и размеров. 

29.  Основные направления повышения 

конкурентоспособности лесопродукции на 

современном этапе развития лесопромышленного 

комплекса РФ. 

30.  Основные требования предъявляются к качеству и 

размерам круглых лесоматериалов. 

31.  Методы учёта круглых лесоматериалов. 

32.  Способы раскроя хлыстов на сортименты. 

33.  Задачи и факторы эффективности управления 

качеством круглых лесоматериалов. 
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2. Методические рекомендации по подготовке  

докладов и рефератов 

2.1. Доклады  и их тематика 

 

На практическом занятии обучающийся должен 

выступить с коротким (не более 10 минут) докладом. 

В учебной программе по дисциплине «Основы 

управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих производств» на самостоятельную 

работу отводится значительное количество времени.  Это 

время используется для выполнения практических заданий, 

сбора и анализа  необходимой информации, подготовки 

докладов и рефератов.  

Успешное освоение дисциплины предполагает 

активное, творческое участие обучающегося путем 

планомерной, повседневной работы. На первом занятии 

необходимо получить у преподавателя задания по 

дисциплине, планы подготовки докладов по дисциплине   

«Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих 

производств».   

В подготовке к  докладу  обучающиеся должны 

активно использовать дополнительную периодическую 

литературу – специальные журналы, газеты экономического 

и лесозаготовительного профиля. Для этих же целей 

необходимо использовать стандарты, статистические 

материалы, нормативные правовые акты,  имеющиеся 

информационные технологии.  

Для выступления на занятии рекомендуются 

следующие формы докладов:   

1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, 

которые выбраны, должны относиться непосредственно к  

изучаемой теме по управлению качеством. Необходимо 

отразить и сравнить главные идеи  и  выводы, которые 
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делают авторы. Оценить актуальность управленческих 

решений к современной экономике в РФ и ее 

лесозаготовительному комплексу. Раскрыть применение 

новых полученных знаний на практике, озвучить критику или 

доводы в отношении новой информации. Доклад должен 

быть не больше двух страниц, включать библиографическую 

информацию с использованием стандартного метода 

цитирования.  

2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет 

выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  

дисциплины «Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» (таблица 1) и иметь достаточный объем. Выбор 

статьи может быть из любого имеющегося в библиотеке 

Пермского ГАТУ журнала: 

1. «Конъектура товарных рынков»; 

2. «Лесоведение и лесоводства РЖ»; 

3. «Лесной журнал»; 

4. «Экология производства»; 

5. «Логистика сегодня»; 

6. «Экология и промышленность России»; 

7. «Стандарты и качество + BUSINESS EXCELLENCE / 

деловое совершенство. Комплект»;    

8. «Экономика в сельском хозяйстве»; 

9. Электронные издания: www.lesprominform.ru – журнал 

«Леспроминформ»; www.derewo.ru – журнал «Дерево.ru» 

и другие. 

Доклад должен включать краткое резюме основных 

идей автора и реакцию обучающегося на статью. Доклад 

ограничивается одной страницей, используется 

конкретизация изложения материала. Копия статьи 

прилагается. 
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Многие непереведенные на русский язык книги и 

профессиональные журналы, презентационные материалы  

иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам 

крупнейших библиотек мира становятся доступны.  

Обучающемуся необходимо подобрать  оригинальный 

источник, перевести его на русский язык и подготовить 

доклад в соответствии с  рекомендациями для доклада по 

журнальной статье.  Содержание материала доклада должно 

соответствовать изучаемой теме дисциплины, поэтому дату 

своего выступления на занятии следует заранее согласовать с 

преподавателем.  

Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для 

доклада по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание статей 

1 
Понятие и значение 

качества продукции  

Понятие качества продукции, подходы к 

его определению; характеристика 

основных исторических этапам 

эволюции обеспечения качества товаров 

и услуг; обеспечение процесса 

управления качеством 

2 
Показатели 

качества продукции 

Проблема оценки качества товаров; 

уровень качества продукции; 

необходимые управляющие воздействия 

в системе управления качеством; пути 

повышения конкурентоспособности 

товаров и достижения устойчивого 

развития экономики 

3 

Стандартизация в 

обеспечении 

качества продукции 

Виды международных стандартов в 

области качества: стандарты на 

продукцию (спецификация продукции, 

спецификация производств, показатели 

качества, средства и методы контроля и 

т.д.) и стандарты обеспечения качества, 

связанные с поставщиком; 

стандартизация – условие выживания 

предприятий в рыночных условиях; 

системы управления и 

функционирования предприятия до 

выработки стратегии развития 



 
 

14 

  Продолжение таблицы 1 

4 

Сертификация в 

системе управления 

качеством 

Внедрение и сертификация системы 

менеджмента качества лесной 

продукции; соответствие требованиям 

национальных и международных 

стандартов; лесная сертификация; 

проблемы добровольной лесной 

сертификации в РФ 

5 
Планирование 

качества  

Систематизация теоретико-

методических аспектов проектного 

управления; характеристики управления 

и управленческие концепции; 

нормативная база планирования 

лесозаготовки и деревообработки 

6 

Всеобщее 

управление 

качеством 

Главная идея TQM; качество продукции 

и качество организации; эффективное 

развития бизнеса; категории качества; 

принципы действия TQM, механизмы 

концепции 

7 

Зарубежный опыт 

управления 

качеством 

продукции 

Системы  управления качеством на 

предприятиях; распространенные 

методы и программы, направленные на 

повышения качества продукции; 

зарубежный опыт в области повышения 

конкурентоспособности продукции; 

причины недостаточного использования 

зарубежного опыта на российских 

предприятиях 

8 Гуру качества 

Генри Форд, Фредерик Уинслоу Тейлор, 

Харрингтон Эмерсон, Вальтер Шухарт, 

Эдвардс Деминг, Джозеф Джуран, 

Филип Кросби, Арманд Фейгенбаум, 

Каору Исикава, Генити Тагути, Шигео 

Шинго 

9 

Контроль качества 

продукции и 

премии в области 

качества 

Премии Правительства Российской 

Федерации в области качества; 

совершенствование государственного 

управления; принципы построения 

модельной самооценки организаций; 

брендовые предпочтения; конкурсы 
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3. Доклад по  материалам  тематических сайтов 

(Интернет). Распространение  теории и практики  

менеджмента качества посредством Интернета - актуальная 

тема в наши дни.  

Информация, необходимая для проведения работы, 

может быть найдена с помощью электронных ресурсов:  

 http://www.fsc.ru – лесная сертификация по схеме Лесного 

попечительского совета; 

 http://pefc.ru/ - PEFC Russia; 

 www.минпромторг.рф – Министерство 

промышленности и торговли;  

 www.sllr.ru – союз лесопромышленников и 

лесоэкспортеров России;   

 www.wood.ru – портал лесной отрасли;  

 www.woodbusiness.ru – портал лесопромышленной 

отрасли;  

 www.pulscen.ru – торговая площадка Пульс цен и 

других. 

Содержание доклада может быть посвящено обзору и 

сравнительной характеристике нескольких  сайтов о системах 

управления качества, а также новинкам  в теории и практике 

применения методов управления качеством в организациях. 

Доклад по объему и  по содержанию должен удовлетворять 

требованиям к докладу по журнальной статье. Обязательно 

необходимо указывать адреса использованных вебстраниц. 

Дату своего выступления на занятии заблаговременно нужно 

согласовать с преподавателем.   

4. Доклад   по анализу  статистических материалов. 

Госкомстат России регулярно публикует статистические 

материалы, с которыми можно ознакомится, например, на 

сайте www.gks.ru – Федеральная служба государственной 

статистики. В библиотеке вуза есть возможность 

познакомится с различными аналитическими отчетами по 

http://www.fsc.ru/
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всем отраслям экономики,  изменениям на потребительском 

рынке. Указанные материалы могут быть полезными для 

анализа рынка, оценки конкурентоспособности организации 

иее продукции. Поэтому имеются большие возможности для 

их творческой интерпретации  в докладе  при изложении 

многих разделов изучаемой дисциплины. Доклад по объему и 

содержанию должен удовлетворять требованиям к докладу 

по журнальной статье.  

5. Доклад по анализу нормативной правовой 

документации. Федеральные и региональные законы и 

постановления, решения органов местного самоуправления  - 

это важная и очень конкретная часть внешней среды 

организации лесной отрасли (приложение 1). В условиях  

реформ, изменения в правовой сфере происходят часто, не 

учитывать их в управлении организацией было бы большим 

риском. В правовых базах «КонсультантПлюс» и других 

можно найти  хронологические или отраслевые выборки 

происходящих изменений, найти сведения о проектах новых 

нормативных правовых актов, которые могут повлиять на 

деятельность интересующей вас организации. Содержанием 

доклада могут стать комментарии к происходящим 

изменениям в системе технического регулирования, 

стандартизации и сертификации и оценка их влияния на   

конкурентоспособность отрасли, предприятия или продукта.  

6. Доклад о посещении мероприятия. Посещение 

выставок, деловых встреч или конференций позволяют 

получить первичную информацию для характеристики 

ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новых 

тенденций на рынке, оценить реализуемые мероприятия по 

управлению качеством на предприятии.   Эта информация, а 

также письменные заметки о собственных наблюдениях,  

анализ рекламных проспекты, пресс-релизов, каталогов 

послужит основой для доклада обучающегося на занятии, а в 
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будущем – для владения профессиональными 

компетенциями.  

7. Доклад по материалам организации.  Обучающиеся 

могут выбрать для себя одно из предприятий Пермского края 

или других регионов Российской Федерации, а также 

ведущих мировых лидеров по заготовке и переработке 

древесины, материалы которых представлены на 

официальных сайтах организаций, например: 

 https://www.ro1910.ru - «Красный Октябрь» 

деревообрабатывающий завод полного цикла; 

 http://www.solbum.ru/ - АО «Соликамскбумпром»; 

 http://www.sveza.ru - компания «Свеза»; 

 https://www.ilimgroup.ru – группа предприятий «Илим»; 

 www.spb.hh.ru – группа компаний «HeadHunter»; 

 www.faeton-spb.ru – оборудование для деревообработки; 

 www.se-saws.ru – лесопильное оборудование;  

 www.stankoagregat.ru – деревообрабатывающее 

оборудование и другие.  

В зависимости от темы занятия, на котором 

обучающийся собирается выступить со своим докладом, 

можно поставить перед собой несколько из предложенных 

ниже вопросов, которые составят основу доклада: 

 разработка стратегия качества предприятия на 5 - 

10 лет (какие возможны изменения во внешней и 

внутренней среде, сохранит или приумножит при этом 

предприятие  свою долю рынка, и что для этого 

необходимо сделать?); 

 краткое описание выбранного вами предприятия; 

 что или уникальность чего делает предприятие 

конкурентоспособным (заинтересованные лица в 

разработке мероприятий по внедрению современных 

систем управления качеством)? 

https://www.ro1910.ru/
http://www.sveza.ru/
https://www.ilimgroup.ru/
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 как  можно привлечь заинтересованных лиц для 

работы над перспективой развития предприятия?  

 что служит источником информации при 

проведении анализа системы управления качеством на 

предприятии?  

 как определяется эффективность менеджмента 

качества в организации.   

Примерная тематика докладов по предложенным 

формам докладов (с 1 по 7) представлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Примерная тематика докладов по разделам 

дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Темы докладов 

1 
Понятие и значение 

качества продукции  

 Эволюция понятия качества 

продукции 

 Современные подходы определению 

качества древесной продукции 

 Исторические этапы формирования 

качества товаров и услуг 

 Процесса управления качеством 

2 
Показатели 

качества продукции 

 Органолептические показатели 

качества древесной продукции 

 Физико-химические показатели 

древесной продукции  

 Потребительские свойства продукции 

 Проблемы оценки и определения 

показателей качества товаров 

3 

Стандартизация в 

обеспечении 

качества продукции 

 Сущность и цели стандартизации 

 Научно-методические основы 

стандартизации  

 Нормативные документы по 

техническому регулированию 

качества 

 Организация работ по стандартизации 

 Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации 

изделий 

 Международные системы и органы 

стандартизации 



 
 

19 

  Продолжение таблицы 2 

4 

Сертификация в 

системе управления 

качеством  

 Российский экспорт продукции 

лесного сектора 

 Проблемы лесного сектора России и 

его имидж на экологически 

чувствительных рынках 

 Сертификация и лесная полтика РФ 

 Правовые вопросы внедрения 

добровольной сертификации в лесной 

сектор России 

 Международные системы лесной 

сертификации 

5 
Планирование 

качества  

 Разработка и постановка новой 

продукции на производство 

 Технологическая подготовка 

производства 

 Метрологическая подготовка 

производства 

 Организация материально-

технического обеспечения 

производства 

 Обеспечение стабильности и 

запланированного уровня качества 

продукции на производстве 

 Статистическое регулирование 

технологического процесса  

6 

Всеобщее 

управление 

качеством 

 Концепции менеджмента качества: 

 система менеджмента, основанная на 

управлении качеством (Quality Driven 

Management System)  

 всеобщее управление качеством (Total 

Quality Managemtnt)  

 обеспечение качества (Quality 

Assurance)  

 управление качеством (Quality 

Control)  

 статистический контроль качества 

(Statistical Quality Control)  

 система обеспечения качества (Quality 

Assurance System)  

 всеобщий производственный 

менеджмент (Total Manufacturing 

Management) и другие 
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  Продолжение таблицы 2 

7 

Зарубежный опыт 

управления 

качеством 

продукции 

 Системы  управления качеством на 

предприятиях лесозаготовительной 

отрасли 

 Повышение качества древесной 

продукции конкурентоспособности 

деревообрабатывающей отрасли 

 Зарубежный опыт на российских 

предприятиях лесообрабатывающей 

отрасли 

8 Гуру качества 

 Достижения:  

 Генри Форда 

 Фредерика Уинслоу Тейлора 

 Вальтера Шухарта 

  Эдвардса Деминга 

 Джозефа Джурана 

 Филипа Кросби 

 Арманда Фейгенбаум 

 Каору Исикава и других  

9 

Контроль качества 

продукции и 

премии в области 

качества 

 Премии Правительства Российской 

Федерации в области качества 

 Национальные премии качества 

продукции 

 Премии Пермского края и 

Приволжского федерального округа  

 

2.2. Рефераты и их тематика 

 

Реферат является эффективной формой 

исследовательской работы обучающихся, которая  

предоставляет возможность проявления самостоятельности в 

поиске, позволяет развивать и совершенствовать навыки 

принятия управленческих решений и их анализа. 

Обязательными этапами работы над реферативным 

исследованием являются сбор материала, составление 

библиографического списка и изучение научной и 

периодической литературы по избранной теме. Как правило, 

основная работа по сбору материала ведется на начальном 
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этапе исследования. Круг необходимых источников 

определяется автором в соответствии с рекомендациями 

преподавателя дисциплины. Составление библиографии по 

теме – задача самого обучающегося, руководитель лишь 

рекомендует основополагающие источники и дает 

консультации по возникающим у обучающегося в этой связи 

вопросам. Библиографический поиск тесно связан с 

формулировкой задач реферата, с углублением в 

проблематику. Отбирая литературу по теме, нельзя 

ограничиваться узкой тематикой, необходимо обращать 

внимание на литературу по широким проблемам, в русле 

разрешения которых лежит и данное исследование. С самого 

начала важно правильно оформлять результаты 

ознакомления с научной статьей или монографией, которые 

могут быть переданы в форме краткого или развернутого и 

подробного изложения основных положений работы с 

широким применением цитирования.  

Примерная тематика рефератов: 

1. Квалитология и квалитативная революция XXI 

века.  

2. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области  

практического применения.  

3. Качество как объект и результат эффективного 

управления.  

4. Категория качества и эволюция ее определения.  

5. Классификация методов управления качеством.  

6. Эволюции концепций в области управления 

качеством.  

7. Концепции контроля и обеспечения качества.  

8. Концепция стоимости и структуры качества.  

9. Статистические методы в управлении качеством.  

10. Концепции А. Фейгенбаума как основа 

комплексного управления качеством.  

11. Концепции Э. Деминга и их реализация в TQM. 
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12. Концепции Дж. Джурана и У. Кросби.  

13. Основные понятия, принципы и национальные 

модели TQM.   

14. Содержание процессного подхода к  управлению 

качеством.   

15. Вклад отечественных ученых в развитие теории и 

практики управления качеством.  

16. Комплексные системы управления качеством в 

СССР и их проблемы.  

17. Эволюция практики: отечественные и японские 

комплексные системы управления качеством.   

18. Развитие институтов в сфере управления 

качеством.  

19. Система международных стандартов ИСО 9000 и 

их требования к системам TQM.   

20. Российские стандарты ГОСТ Р ИСО – 9000 и их 

применение в организациях.  

21. Формирование и развитие американской школы 

управления качеством.  

22. Японские системы управления качеством «кайзен» 

и «канбан».  

23. Статистические методы в диагностике и контроле 

качества: диаграммы Исикава и Парето.  

24. Система TQM и ее национальные модели и 

премии: сравнительная характеристика.  

25. Семь простых статистических методов контроля 

качества  

26. Система оценки безопасности труда и охраны 

здоровья OHSAS 18881:1999.  

27. Управление качеством в процессе закупок.  

28. Управление качеством в процессе проектирования 

и разработок.  

29. Управление качеством в процессе производства и 

обслуживания.  
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30. Системы обеспечения качества в строительных 

организациях.  

31. Аудит и международные стандарты по проверке 

систем качества (ИСО – 10011-3).  

32. Документационное обеспечение системного 

управления качеством по стандартам ИСО.  

33. Информационное обеспечение управления 

качеством.  

34. Управление затратами на обеспечение качества 

продукции.  

35. Определение эффективности систем менеджмента 

качества.  

36. Персонал и обеспечение системного управления 

качеством.   

37. Метод «шести сигм» для совершенствования 

управления качеством.  

38. Квалиметрия и экспертная оценка качества.  

39. Показатели качества, их измерение и оценка.   

40. Метрологическое обеспечение качества.  

41. Системы  стандартизации, сертификации и 

метрологии как элементы обеспечения качества.  

42. Система сертификации и защиты прав 

потребителя.   

43. Международная стандартизация и сертификация.  

44. Правовое обеспечение качества в Российской 

Федерации.  

45. Требования  к качеству  в законе РФ  «О 

техническом регулировании».  

46. Стандартизация в Российской Федерации.  

47. Порядок проведения сертификации систем  

менеджмента  качества в организации.  

48. Премия Правительства Российской Федерации в 

области качества: модель и механизм реализации.  
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49. Методы и инструменты государственного 

регулирования деятельности организаций в области 

качества.   

50. Опыт отечественных (Российских, Пермских) 

предприятий по внедрению  современных систем 

менеджмента качества.  
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3. Рекомендации обучающемуся по самостоятельному 

изучению разделов и тем дисциплины 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Основы управления качеством продукции 

лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» 

обучающимся рекомендуется обратить внимание на 

следующие основные вопросы (таблица 3). Используя 

основные учебники и дополнительную литературу составить 

конспект по теме, выписать основные термины. 

 

Таблица 3 – Самостоятельная работа обучающихся по 

темам изучаемой дисциплины 

№ 

п/п 
Вопросы самостоятельной работы 

Тема 1 Понятие и значение качества продукции. 
Как определяется понятие «качество» государственным и 

международным стандартами? В чём отличие подходов к 

оценке качества продукции со стороны инженеров и 

экономистов? К каким результатам в общем случае 

приводит соответственно повышение и снижение качества 

продукции?  

Тема 2 Показатели качества продукции. 

По каким признакам классифицируют показатели 

качества? Что такое единичный, относительный, 

комплексный и интегральный показатели качества? 

Какими методами устанавливают числовые значения 

показателей качества?  

Тема 3. Стандартизация в обеспечении качества продукции. 

Что понимается в Законе под «техническим 

регулированием» и «стандартизацией»?  На основе каких 

математических закономерностей строятся ряды 

предпочтительных чисел? Какие ряды предпочтительных 

чисел применяют в стандартизации? Что такое 

«агрегатирование» и что оно даёт? Как организована 

деятельность по стандартизации на международном 

уровне? 
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Продолжение таблицы 3 

Тема 4. Сертификация в системе управления качеством.  
Что входит в нормативную сферу государственной 

сертификации?  Какие элементы входят в систему 

управления сертификацией в России? Что вы понимаете 

под схемой сертификации? Какие международные органы 

сертификации вы знаете?  

Тема 5. Планирование качества. 
Каковы направления планирования повышения качества 

продукции на предприятии?  В чем заключается новая 

стратегия в управлении качеством и как она влияет на 

плановую деятельность предприятия?  Какие 

межнациональные и национальные органы управления 

качеством вы знаете? 

Тема 6. Всеобщее управление качеством 
Какие виды функций управления вы знаете?  Как 

изменялись взаимоотношения общего менеджмента 

компаний и менеджмента качества по мере развития систем 

управления качеством? Что в современных условиях 

является ядром менеджмента на основе качества (MBQ)?  

Тема 7. Зарубежный опыт управления качеством продукции. 
На каких уровнях существуют организации по управлению 

качеством? Какие организации по управлению качеством 

существуют на разных организационных уровнях?  В чем 

отличия американского, европейского и японского 

подходов к обеспечению качества продукции? Каково 

содержание философии менеджмента, ориентированной на 

качество? 

Тема 8. Гуру качества. 
В. Шухарт и его разработки в области качества. Сущность 

контрольных карт Шухарта.  PDCA – цикл Деминга. 

Стоимость качества в системе Ф. Кросби. 

Тема 9. Контроль качества продукции и премии в области 

качества. 
Что такое «брак», каковы его критерии и причины? Какой 

характер могут иметь дефекты? Какие параметры 

необходимо определить при построении контрольных карт? 

На основе каких данных определяются эти параметры? В 

каких случаях используются различные виды контрольных 

карт? 

 

Конспект (статьи, монографии, учебника, книги и пр.) 

– представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 
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работы обучающегося по созданию обзора информации, 

содержащейся в объекте конспектирования, в более краткой 

форме. В конспекте должны быть отражены основные 

принципиальные положения источника, то новое, что внес 

его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность 

конспекта значительно повышается, если обучающийся 

излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, 

чтобы акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Контроль проводится 

и в виде проверки конспектов преподавателем. 

Внутри каждой темы обучающимися выделяются 

базовые (ключевые) слова-понятия и слова-термины, которые 

станут основой будущего словаря терминов по дисциплине. 

Кроме ключевых (базисных, относящихся к данной 

дисциплине), выделяются термины и понятия, не 

относящиеся к данной дисциплине, но фигурирующие в 

учебном процессе.  

Составление словаря терминов и понятий - это 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине, 

который позволит будущему специалисту осуществлять 

коммуникативную деятельность в более широком 

профессиональном поле.  

Основная роль словаря терминов - системное 

овладение терминами. Работа с подобным словарем 

развивает навыки логического оперирования: умение 

находить общее и частное, разграничивать часть и целое. 

Словарь призван активизировать самостоятельную и 

исследовательскую работу обучающихся. 
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Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

докладах по дисциплине. 
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4. Расчетно-графическая работа  как элемент 

самостоятельной работы 

4.1Общие указания для выполнения работы 

 

Расчетно-графическая работа (РГР) - это самостоятельная 

письменная работа обучающегося, которая должна показать 

не только его владение теоретическим материалом, но и 

продемонстрировать практические умения проводить 

расчеты. 

РГР состоит из теоретического вопроса, посвящённого 

аспектам управления качеством и практического раздела 

(задачи). 

Задания РГР выполняются после изучения основных 

положений дисциплины на основе знаний, полученных в 

учебном процессе, а также на основе самостоятельного 

изучения и анализа рекомендованной научной и учебной 

литературы и нормативно-правового материала. 

В заключении работы необходимо указать список 

используемой литературы, оформленный в соответствии с 

требованиями стандарта. 

Поощряется использование дополнительной 

литературы, в том числе научной, периодических печатных 

изданий, если это необходимо для более полного и 

всестороннего раскрытия темы. 

Расчётно-графическая работа выполняется на листах 

формата А4 в печатном варианте. Поля: слева – 3 см, справа – 

1 см, сверху –1,5 см, снизу – 2 см. Страницы работы следует 

нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему документу. Номер проставляется внизу 

посередине листа. Титульный лист включается в общую 

нумерацию, но номер страницы на нем не проставляется (в 

настройках начинается с нуля). 

Шрифт Times New Roman – размер 14, обычный, 

полуторный интервал, выравнивание по ширине. 
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4.2 Теоретическая часть расчетно-графической работы 

 

Выполняя задания теоретической части обучающиеся 

закрепляют полученные в ходе аудиторных занятий знания, 

умения и навыки.  

Объем теоретической части РГР напрямую зависит от 

вопроса, необходимого для рассмотрения обучающимся. 

Данная работа не должна превышать 15 страниц 

машинописного текста, минимальные границы в 

установлении объема теоретической части РГР отсутствуют.  

Выполнение задания теоретической части должно быть 

полным, емким и раскрывать основную суть (основные 

положения)  вопроса.  

Номера теоретических вопросов, на которые 

обучающийся должен ответить, необходимо согласовать с 

преподавателем. Вариант соответствует порядковому номеру 

вопроса в перечне.  

Перечень вопросов 

для выполнения теоретической части РГР 

1. Определения качества. Основные аспекты качества. 

2. Обеспечение качества. Раскрытие этого понятия в 

международной стандартизации. 

3. Общая схема управления качеством. 

4. Определения, связанные с управлением качеством, в 

стандарте ISO 8402. 

5. Этапы развития управления качеством. Характеристика 

первых двух этапов. 

6. Этапы развития управления качеством. Характеристика 

вторых двух этапов развития управления качеством. 

7. Понятия свойств и признаков продукции. Их виды. 

Взаимосвязь между признаками, параметрами и 

показателями качества. 
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8. Классификация показателей качества. Их основные виды. 

Особенности оценки качества товаров для населения 

(примеры показателей оценки). 

9. Общие принципы управления качеством в организации. 

Петля и спираль качества. 

10. Учёт и анализ затрат на качество. 

11. Методология системы управления качеством. 

12. Статистические методы оценки и контроля качества. 

Методы построения. 

13. Статистический анализ. Подбор функции распределения. 

14. Инструменты контроля качества. 

15. Статистическое регулирование. Общие принципы и 

определения. 

16. Теоретические основы статистического регулирования. 

17. Статистический приёмочный контроль. 

18. Принципы создания комплексной системы управления 

качеством. 

19. Нормативно-правовое обеспечение комплексной системы 

управления качеством. 

20. Технический и технико-экономический уровень 

продукции. Повышение технического уровня. 

21. Международная стандартизация. Состав стандартов ISO 

9000.2000. 

22. Определение сертификации. Роль сертификации на 

мировом рынке. 

23. Понятие о всеобщем менеджменте качества. 

24. Основные виды лесопродукции по видам производств. 

25. Свойства древесины как материала для изготовления 

лесопродукции. 

26. Наиболее характерные пороки древесины свойственны 

хлыстам и круглым лесоматериалам. 

27. Специфика оценки качества лесопродукции. 

28. Классификация лесопродукции в зависимости от 

требований к породе, влажности и размеров. 
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29. Основные направления повышения 

конкурентоспособности лесопродукции на современном 

этапе развития лесопромышленного комплекса РФ. 

30. Основные требования предъявляются к качеству и 

размерам круглых лесоматериалов. 

31. Методы учёта круглых лесоматериалов. 

32. Способы раскроя хлыстов на сортименты. 

33. Задачи и факторы эффективности управления качеством 

круглых лесоматериалов. 

 

4.3.Практическая часть расчетно-графической работы 

4.3.1 Задание практической части РГР 

 

При решении заданий из практического раздела 

необходимо полностью переписать условие и подробно 

описать последовательность действий с пояснениями. 

Обучающемуся необходимо выполнить одно практическое 

задание. Варианты заданий выбираются по инициативе 

преподавателя или соответствует порядковому номеру 

обучающегося в списке. Для выполнения заданий 

необходимо ознакомиться с подразделами раздела 4 данных 

методических указаний, а также воспользоваться 

литературой и другими ресурсами представленными в 

приложении 1. 

Задание № 1 

Вариант № 1. Определить величину усушки сосновой 

доски смешанной распиловки номинальной толщиной 25 мм 

и шириной 150 мм. Начальная влажность досок 77 %, 

конечная – 10 %.  

Вариант № 2. Определить расчётные фактические 

размеры еловой доски смешанной распиловки при 

естественной влажности, если номинальные размеры доски 

при влажности 20 % должны быть: толщина – 32 мм, ширина – 

125 мм. 
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Вариант № 3. Определить расчётную фактическую 

ширину лиственничной доски тангентальной распиловки 

номинальной шириной (при влажности20 %) 125 мм при 

влажности в момент измерения 12 %. 

Вариант № 4. Определить расчётные фактические 

размеры еловой доски радиальной распиловки с номинальными 

размерами (при влажности 20 %):толщина – 50 мм, ширина – 

150 мм при естественной влажности (около 45 %). 

Вариант № 5. Определить величину усушки сосновой 

доски смешанной распиловки номинальной толщиной 32 мм 

и шириной 150 мм. Начальная влажность досок 27 %, 

конечная – 6 %. 

Вариант № 6. Определить расчётные фактические 

размеры сосновой доски смешанной распиловки с 

номинальными размерами (при влажности 20 %):толщина – 35 

мм, ширина – 110 мм, при естественной влажности (около 68 %) 

Вариант № 7. Определить расчётные фактические 

размеры лиственничной доски смешанной распиловки с 

номинальными размерами (при влажности 20 %):толщина – 34 

мм, ширина – 100 мм при естественной влажности (около 48 %). 

Вариант № 8. Определить величину усушки елового 

бруска смешанной распиловки сечением 78×78 мм. 

Начальная влажность бруска – 67 %, конечная –8 %. 

Вариант № 9. Определить расчётные фактические 

размеры лиственничной доски смешанной распиловки с 

номинальными размерами (при влажности 20 %):толщина – 34 

мм, ширина – 100 мм при естественной влажности (около 48 %). 

Вариант № 10. Определить величину усушки еловой 

доски смешанной распиловки номинальной толщиной 35 мм 

и шириной 175 мм. Начальная влажность досок 50 %, 

конечная – 15 %. 

Задание № 2 

Вариант № 1. Определить величину усушки берёзовой 

доски тангентальной распиловки номинальной толщиной 25 
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мм и шириной 150 мм. Начальная влажность досок 57 %, 

конечная – 10 %. 

Вариант № 2. Определить расчётные фактические 

размеры буковой доски радиальной распиловки при 

влажности 12 %, если номинальные размеры доски при 

влажности 20 % должны быть: толщина – 45 мм, ширина – 

130 мм. 

Вариант № 3. Определить расчётные фактические 

размеры дубовой доски смешанной распиловки при влажности 

8 %, если номинальные размеры доски при влажности 20 % 

должны быть: толщина – 40 мм, ширина – 90 мм. 

Вариант № 4. Определить расчётные фактические 

размеры липовой доски тангентальной распиловки с 

номинальными размерами (при влажности20 %): толщина – 

55 мм, ширина – 170 мм при влажности 85 %. 

Вариант № 5. Определить величину усушки берёзовой 

доски смешанной распиловки номинальной толщиной 32 мм 

и шириной 150 мм. Начальная влажность досок 27 %, 

конечная – 6 %. 

Вариант № 6. Определить расчётные фактические 

размеры ильмовой доски радиальной распиловки с 

номинальными размерами (при влажности20 %): толщина – 

42 мм, ширина – 100 мм при влажности 40 %. 

Вариант № 7. Определить величину усушки ольховой 

доски тангентальной распиловки номинальной толщиной 25 

мм и шириной 104 мм. Начальная влажность досок 50 %, 

конечная – 15 %. 

Вариант № 8. Кленовая доска смешанной распиловки 

имеет номинальные размеры (при влажности 20 %): толщина 

– 50 мм, ширина – 233 мм. Определить расчётные 

фактические размеры данной доски при влажности 60 %. 

Вариант № 9. Осиновая доска радиальной распиловки с 

номинальными размерами (влажность 20 %): толщина – 75 мм, 

ширина – 250 мм, при естественной влажности имела размеры: 
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толщину – 74,5 мм, ширину – 257,1 мм. Определить расчётные 

размеры данной осиновой доски при влажности20 %. 

Вариант № 10. Определить величину усушки берёзовой 

доски тангентальной распиловки номинальной толщиной 28 

мм и шириной 110 мм. Начальная влажность досок 50 %, 

конечная – 15 %. 

 

4.3.2 Методика выполнения заданий и примеры их решения 

 

Величину усушки пиломатериалов устанавливает с 

использованием данных приложений (2-11).  

При проверке размеров хвойных пиломатериалов 

фактические значения толщины и ширины пилопродукции 

для любой её влажности устанавливают в сравнении с 

номинальными размерами при влажности 15 или 20 % по 

таблицам (приложения 3-5). Величины усушки в 

тангенциальном направлении принимают такими же, как при 

смешанной распиловке. 

Величины усушки в радиальном направлении 

устанавливают путём умножения величин усушки для 

смешанной распиловки на коэффициент 0,6. 

Величины усушки для пилопродукции, выпиливаемой 

из древесины с влажностью ниже 37 %, определяют, как 

разность между величинами усушки, для требуемой 

конечной и фактической начальной влажности древесины. 

Величины усушки для номинальных размеров 

пилопродукции, отличающихся от приведённых в таблицах 

на 1–2 мм, принимают по ближайшему номинальному 

размеру. Величины усушки для номинальных размеров 

пилопродукции, отличающихся от приведённых в таблицах 

более чем на 2 мм, определяют методом интерполяции. 

По величинам усушки при высыхании пилопродукции 

до конечной влажности от 5 до 37 % (приложение3) можно 

определить и расчётные фактические размеры для 
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влажности, при которой установлены номинальные размеры, 

или иной влажности. 

Величину усушки лиственной пилопродукции в 

тангенциальном направлении для конечной влажности от 5 

до 34 % устанавливают в зависимости от древесной породы 

(приложение 6). 

При проверке размеров фактические значения толщины 

или ширины пилопродукции в тангенциальном направлении 

для любой её влажности устанавливают в зависимости от 

древесной породы и влажности, при которой установлены 

номинальные размеры. Величину усушки пилопродукции 

смешанной распиловки (с тангентально-радиальным 

направлением годичных слоёв) принимают такой же, как для 

тангенциальных направлений. 

Величину усушки для пилопродукции лиственной 

пилопродукции в радиальном направлении для конечной 

влажности от 5 до 34 % устанавливают в зависимости от 

древесной породы. 

При проверке размеров фактические значения толщины 

или ширины пилопродукции в радиальном направлении для 

любой её влажности устанавливают в зависимости от 

древесной породы и влажности, при которой установлены 

номинальные размеры. Величину усушки для 

пилопродукции, выпиливаемой из древесины с влажностью 

ниже 35 %, определяют, как разность между величинами 

усушки, для требуемой конечной и фактической начальной 

влажности древесины в зависимости от направления и 

древесной породы. 

Примеры решения заданий 

Пример 1. Лиственничная доска радиальной распиловки 

имеет номинальные размеры (при влажности 20 %): толщина 

– 53 мм, ширина – 236 мм. Определить расчётные 

фактические размеры данной доски при влажности 12 %. 
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Решение: в таблице приложения 4 номинальные 

размеры53 и 236 мм отсутствуют. Ближайшие номинальные 

размеры отличаются более чем на 2 мм и составляют: по 

толщине: меньший – 50 мм и больший – 56 мм, по ширине: 

меньший – 230мм и больший – 240 мм.  

Соответствующие величины усушки лиственничной 

доски смешанной распиловки по таблице приложения 4 при 

изменении влажности от 20 до12 % составляют: для толщины 

– 0,6 и 0,7 мм, для ширины – 2,6 и 2,8 мм. 

Величина усушки по толщине доски смешанной 

распиловки составит: 

Пример 2. Определить величину усушки берёзовой 

доски смешанной распиловки номинальной толщиной 32 мм 

и шириной 150 мм. Начальная влажность досок 30 %, 

конечная – 9 %. 

Решение: усушку доски смешанной распиловки 

принимают равной усушке в тангенциальном направлении. 

По таблице приложения6 для берёзовой доски номинальной 

толщиной 40 мм и шириной 170 мм при изменении 

влажности от значений до 30 % величина усушки составляет: 

для толщины – 0,5 мм, для ширины – 2,1 мм.  

При изменении показателей влажности для значений до 

9 % величина усушки составляет: для толщины – 2,6 мм, для 

ширины – 11,0 мм.  

Величина усушки при изменении влажности от 30 до 9 % 

должна составлять: для толщины: 2,6 – 0,5 = 1,1 мм, для 

ширины: 11,0 – 2,1 = 8,9 мм. 
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5. Перечень учебной литературы и ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Главатских, Н.С. Лесной бизнес [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.С. Главатских, Я.В. Шадрина, О.Л. 

Смирнова. — Электрон. дан. — Архангельск: САФУ, 2015. 

— 161 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96561. — Загл. с экрана. 

2. Райкова Е.Ю. Стандартизация, подтверждение 

соответствия, метрология [Электронный ресурс]: учебник 

для прикладного бакалавриата /Е.Ю. Райкова. - Москва: 

Юрайт, 2016. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная: 

1. Беленький, Ю.И. Повышение энергетической и 

экономической эффективности лесозаготовительного 

производства [Электронный ресурс] : монография / Ю.И. 

Беленький, О.А. Куницкая. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2012. — 164 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/45333. — Загл. с экрана. 

2. Волынский, В.Н. Взаимосвязь и изменчивость физико-

механических свойств древесины [Электронный ресурс]: 

монография / В.Н. Волынский. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/2901. — Загл. с экрана. 

3.  Герасимов Б.И. Управление качеством: учебное 

пособие /Б. И. Герасимов, Н. В. Злобина, С. П. 

Спиридонов. - М.: КНОРУС, 2007. - 270с. 

4.  Добровольский, А.А. Проблемы современного 

лесоводства [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Добровольский. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург: СПбГЛТУ, 2016. — 36 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/76025. — Загл. с экрана. 

http://www.biblio-online.ru/
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5.  Лесной кодекс Российской Федерации: по состоянию на 

25 апреля 2014 г /Москва: Проспект: Кнорус, 2014. - 79с. 

6.  Лифиц И.М. Конкурентоспособность товаров и услуг : 

учебник для бакалавров /И. М. Лифиц. - Москва: Юрайт, 

2013. - 437с. 

7.  Периодические издания: «Конъектура товарных 

рынков», «Экология производства», «Экология и 

промышленность России», «Проблемы теории и практики 

управления», «Экономика в сельском хозяйстве», 

«Жилищное строительство», «Логистика», «Лесной 

журнал». 

8.  Управление качеством на предприятиях АПК: учебное 

пособие /А. И. Тарасов [и др.]; ред. А. И. Тарасов. - 

Москва: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2012. - 

302с. 

 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет»: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ 

 : базы данных, содержащие сведения обо всех видах 

литературы, поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ (https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс) : компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело», «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(http://e.lanbook.com/). 

5.  «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru.  

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО 

РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая 

коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к 

электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

11. Форум о ДДЗ на GIS-Lab https://gis-

lab.info/docs.html#rs, Режим доступа свободный. 

12.  Документация по QGIS: 

http://docs.qgis.org/2.14/ru/docs/ user_manual, Режим 

доступа свободный. 

13.  Документация по ArcGIS/ArcView 

http://desktop.arcgis.com/ru/arcmap/ 10.3/get-started/quick-

start-guides/arcgis-desktop-quick-start-guide.htm Режим 

доступа свободный. 
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Заключение 

 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся направлены на формирование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

развития критического мышления. Указания позволяют 

обучающимся структурировать полученные знания и 

интерпретировать необходимую информацию по дисциплине, 

применять различные подходы и способы решения 

поставленных задач.     

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся способствуют развитию самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Кроме того, формы самостоятельной работы, 

представленных в указаниях, направлены на развитие умения 

обрабатывать и анализировать информацию из различных 

источников.   

Самостоятельная работа помогает обучающимся 

овладеть знаниями, закрепить умения и сформировать 

навыки согласно программы дисциплины «Основы 

управления качеством продукции лесозаготовительных и 

деревообрабатывающих  производств». 

. 
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Приложение 1 

 

Нормативно-законодательная база лесной отрасли 

Среди них Кодексы: 

 Лесной кодекс Принят Государственной Думой 8 ноября 2006 

года. 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-

ФЗ. 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ. 

 Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ. 
 

Также ряд Федеральных законов: 
 

 Федеральный закон № 27-ФЗ от 12 марта 2014 года «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны) и осуществления 

мероприятий по защите и воспроизводству лесов». 

 Федеральный закон № 415 от 28 декабря 2013 г. «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

 Федеральный закон № 3266-1 от 10 июля 1992 года «Об 

образовании». 

 Федеральный закон № 149-ФЗ от 17 декабря 1997 года «О 

семеноводстве». 

 Федеральный закон № 99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О 

лицензировании отдельных видов деятельности». 

 Федеральный закон № 201-ФЗ от 4 декабря 2006 года «О введении 

в действие лесного кодекса Российской Федерации». 

 Федеральный закон № 442-ФЗ от 29 декабря 2010 года  «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2009 года «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»Федеральный закон № 164-ФЗ от 17 июля 2009 года  «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О защите конкуренции" 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон № 32-ФЗ от 14 марта 2009 года  «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ. 

http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/codex
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/codex
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/24
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/23
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/22
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/22
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/21
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/21
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/20
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/20
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/14
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/13
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs/federal/12
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 Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 №52-ФЗ. 

 Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 

№174-ФЗ (с изм. и доп., вступившими в силу с 05.01.2005). 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№7-ФЗ. 
 

Различные правила и приказы регулирующие процессы в лесной 

отрасли: 

 Правила заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов 

Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 84. 

 Правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора 

лекарственных растений Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 83. 

 Правила использования лесов для ведения сельского хозяйства 

Приказ Минсельхаза РФ от 14.05.2010 г. № 161. 

 Правила использования лесов для осуществления научно- 

исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

Приказ МПР России от 28.05.2007 г. № 137. 

 Правила использования лесов для переработки древесины и 

иных лесных ресурсов. Приказ МПР от 10 мая 2007 г. № 123. 

 Правила использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов Приказ 

Минсельхоза России от 05.02.2010 г. № 28. 

 Правила пожарной безопасности в лесах Постановление 

Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417. 

 Правила санитарной безопасности в лесах Постановление 

Правительства РФ от 29 июня 2007 г. № 414. 

 Привила использования лесов для выращивания лесных 

плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных 

растений Приказ МПР России от 10.04.2007 г. № 85 

 Привила использования лесов для осуществления 

рекреационной деятельности. Приказ Рослесхоза РФ от 21 февраля 

2012 г. № 62 

 Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки. 

Приказ Рослесхоза РФ от 29.02.2012 г. № 69. 

 Правила лесоразведения Приказ МПР России от 08.06.2007 г. № 

149 14.Правила заготовки древесины. Приказ МПР России от 

16.07.2007 г. № 184 15.Правила лесовосстановления. Приказ МПР 

России от 16.07.2007 г. № 183 16.Правила ухода за лесами Приказ 

МПР России от 16.07.2007 г. № 185 17.Лесоустроительная 

инструкция Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 N 516. 

 Правила использования лесов для строительства, 

реконструкции, эксплуатации линейных объектов. Приказ 

Рослесхоза РФ от 10 июня 2011 г. № 223. 
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Приложение 2 
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из 

древесины ели, сосны, кедра, пихты, для конечной влажности от 5 

до 37 %, мм 
Номиналь-

ный 

размер 

толщины и 

ширины 

пило-

продукции, 

мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 10 

от 11 

до 13 

от 14 

до 

16 

от 17 

до 19 

от 

20 

до 

22 

от 23 

до 25 

от 26 

до 28 

от 29 

до 31 

от 

32 

до 

34 

от 35 до 37 

13 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1 

16 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

19 1,1 1,0 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

22 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 

25 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 

28 1,5 1,4 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,5 0,3 0,2 

32 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1,0 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 

40 2,1 2,0 1,7 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

45 2,3 2,2 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 0,9 0,7 0,5 0,3 

50 2,5 2,4 2,2 2,0 1,8 1,5 1,3 1,0 0,8 0,6 0,3 

56 2,8 2,6 2,4 2,2 2,0 1,7 1,5 1,2 0,9 0,6 0,3 

60 3,0 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4 

63 3,1 2,9 2,8 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 0,4 

66 3,3 3,1 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,7 0,4 

70 3,4 3,2 3,0 2.8 2,5 2,1 1,8 1,5 1,1 0,8 0,4 

75 3,7 3,5 3,3 3,0 2,6 2,3 2,0 1,6 1,2 0,8 0,5 

80 3,9 3,7 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5 

86 4,2 4,0 3,7 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,5 

90 4,4 4,2 3,9 3,6 3,2 2,7 2,3 1,9 1,4 1,0 0,5 

96 4,6 4,4 4,1 3,6 3,2 2,7 2,3 1,9 1,4 1,0 0,6 

100 4,8 4,6 4,2 3,7 3,4 2,8 2,4 1,9 1,5 1,1 0,6 

110 5,3 5,0 4,6 4,0 3,5 3,0 2,6 2,0 1,6 1,2 0,7 

116 5,6 5,3 4,8 4,2 3,7 3,2 2,8 2,2 1,7 1,2 0,7 

120 5,8 5,4 5,1 4,4 3,8 3,3 2,9 2,2 1,7 1,3 0,7 

125 6,0 5,6 5,1 4,7 4,0 3,4 3,0 2,3 1,8 1,3 0,8 

130 6,2 5,9 5,4 4,8 4,2 3,6 3,1 2,4 1,9 1,4 0,8 

140 6,7 6,4 5,8 5,0 4,5 3,8 3,3 2,6 2,0 1,5 0,8 

150 7,1 6,7 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2,0 1,5 0,8 

160 7,6 7,1 6,2 5,3 4,7 4,1 3,5 2,8 2,2 1,5 0,8 

165 7,8 7,3 6,4 5,5 4,9 4,2 3,6 3,0 2,2 1,6 0,8 

170 8,1 7,6 6,7 5,7 5,0 4,4 3,7 3,0 2,3 1,6 0,9 

180 8,5 8,0 7,0 6,1 5,2 4,4 3,8 3,1 2,3 1,6 0,9 

190 9,0 8,4 7,3 6,4 5,5 4,7 4,0 3,3 2,5 1,7 0,9 
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Номиналь-

ный 

размер 

толщины и 

ширины 

пило-

продукции, 

мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 10 

от 11 

до 13 

от 14 

до 

16 

от 17 

до 19 

от 

20 

до 

22 

от 23 

до 25 

от 26 

до 28 

от 29 

до 31 

от 

32 

до 

34 

от 35 до 37 

200 9,4 8,9 7,8 6,7 5,8 4,9 4,2 3,4 2,6 1,7 1,0 

210 9,9 9,2 8,1 7,1 6,1 5,2 4,4 3,6 2,7 1,8 1,0 

220 10,4 9,7 8,5 7,4 6,4 5,4 4,6 3,8 2,9 1,9 1,1 

230 10,8 10,0 8,9 7,7 6,7 5,7 4,8 4,0 3,0 2,0 1,1 

240 11,3 10,5 9,3 8,1 7,0 5,9 5,0 4,1 3,1 2,1 1,2 

250 11,8 10,9 9,7 8,4 7,3 6,2 5,3 4,3 3,3 2,2 1,2 

254 11,9 11,0 9,8 8,5 7.4 6,3 5,3 4,4 3,3 2,2 1,2 

260 12,2 11,3 9.9 8,5 7,4 6,4 5,4 4,5 3,3 2,2 1,3 

270 12,7 11,6 10,1 8,6 7,6 6,5 5,4 4,5 3,4 2,3 1,4 

280 13,1 11,8 10,5 8,7 7,7 6,6 5,6 4,5 3,5 2,4 1,4 

290 13,6 12,3 10,7 9,0 8,0 6,9 5,8 4,7 3,6 2,5 1,5 

300 14,1 12,6 10,9 9,3 8,2 7,1 6,0 4,9 3,7 2,6 1,5 
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Приложение 3 
Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из 

древесины ели, сосны, кедра, пихты, для номинальных размеров 

при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пиломатериалов, % 

от 12 

до 14 

от 15 

до 17 

от 18 

до 22 

от 23 

до 25 

от 26 

до 30 

от 31 

до 33 

от 34 

до 38 

38 и 

выше 

13 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 

16 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,4 +0,5 +0,6 

19 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,4 +0,5 +0,6 

22 -0,2 -0,2 0,0 +0,2 +0,3 +0,4 +0,6 +0,7 

25 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,5 +0,7 +0,8 

28 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 

32 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 

40 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,8 +1,0 +1,3 

45 -0,4 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,8 +1,2 +1,4 

50 -0,5 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +1,0 +1,3 +1,6 

56 -0,5 -0,3 0,0 +0,3 +0,7 +1,1 +1,4 +1,8 

60 -0,6 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,1 +1,6 +1,9 

63 -0,6 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,6 +2,0 

66 -0,6 -0,4 0,0 +0,4 +0,9 +1,2 +1,7 +2,1 

70 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +0,9 +1,3 +1,8 +2,2 

75 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +1,0 +1,4 +2,0 +2,4 

80 -0,8 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,1 +2,6 

86 -0,8 -0,5 0,0 +0,5 +1,1 +1,6 +2,2 +2,8 

90 -0,9 -0,5 0,0 +0,5 +1,2 +1,7 +2,3 +2,8 

96 -0,9 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,7 +2,3 +2,8 

100 -0,9 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,7 +2,3 +2,9 

110 -1,0 -0,7 0,0 +0,7 +1,3 +1,9 +2,5 +3,2 

116 -1,0 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,0 +2,7 +3,4 

120 -1,1 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,0 +2,8 +3,5 

125 -1,2 -0,8 0,0 +0,8 +1,5 +2,1 +2,9 +3,6 

130 -1,2 -0,8 0,0 +0,8 +1,6 +2,2 +3,0 +3,8 

140 -1,2 -0,8 0,0 +0,8 +1,7 +2,4 +3,2 +4,1 

150 -1,2 -0,8 0,0 +0,8 +1,7 +2,4 +3,3 +4,1 

160 -1,2 -0,8 0,0 +0,8 +1,8 +2,6 +3,5 +4,3 

165 -1,3 -0,8 0,0 +0,8 +1,8 +2,6 +3,6 +4,4 

170 -1,3 -0,8 0,0 +0,8 +1,8 +2,7 +3,7 +4,6 

180 -1,7 -0,9 0,0 +0,9 +1,8 +2,9 +3,8 +4,7 
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Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пиломатериалов, % 

от 12 

до 14 

от 15 

до 17 

от 18 

до 22 

от 23 

до 25 

от 26 

до 30 

от 31 

до 33 

от 34 

до 38 

38 и 

выше 

190 -1,7 -1,0 0,0 +1,0 +1,9 +3,0 +4,0 +4,9 

200 -1,8 -1,0 0,0 +1,0 +2,0 +3,2 +4,2 +5,2 

210 -1,9 -1,0 0,0 +1,0 +2,1 +3,4 +4,4 +5,5 

220 -2,0 -1,1 0,0 +1,1 +2,2 +3,5 +4,6 +5,7 

230 -2,0 -1,2 0,0 +1,2 +2,3 +3,7 +4,8 +6,0 

240 -2,2 -1,2 0,0 +1,2 +2,4 +3,8 +5,0 +6,2 

250 -2,2 -1,2 0,0 +1,2 +2,5 +4,0 +5,2 +6,5 

254 -2,2 -1,3 0,0 +1,3 +2,5 +4,0 +5,3 +6,6 

260 -2,2 -1,3 0,0 +1,3 +2,6 +4,0 +5,2 +6,5 

270 -2,2 -1,4 0,0 +1,4 +2,7 +4,0 +5,4 +6,8 

280 -2,2 -1,4 0,0 +1,4 +2,8 +4,2 +5,6 +7,0 

290 -2,2 -1,4 0,0 +1,4 +2,9 +4,4 +5,8 +7,2 

300 -2,2 -1,5 0,0 +1,5 +3,0 +4,5 +6,0 +7,5 
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Приложение 4 

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из 

древесины лиственницы, мм для номинальных размеров при 

влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пиломатериалов, % 

от 12 

до 14 

от 15 

до 17 

от 18 

до 22 

от 23 

до 25 

от 26 

до 30 

от 31 

до 33 

от 34 

до 38 

38 и 

выше 

13 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,3 +0,4 +0,6 +0,7 

16 -0,2 -0,2 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 

19 -0,2 -0,2 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 

22 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 

25 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,9 +1,1 

28 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,7 +1,0 +1,2 

32 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,8 +1,1 +1,3 

40 -0,5 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +1,0 +1,3 +1,6 

45 -0,5 -0,4 0,0 +0,4 +0,7 +1,1 +1,5 +1,8 

50 -0,6 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,6 +2,0 

56 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +0,9 +1,4 +1,8 +2,3 

60 -0,8 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 

63 -0,8 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,6 +2,1 +2,6 

66 -0,8 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,6 +2,2 +2,7 

70 -0,9 -0,6 0,0 +0,6 +1,1 +1,8 +2,3 +2,9 

75 -0,9 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,9 +2,5 +3,1 

80 -1,1 -0,6 0,0 +0,6 +1,3 +2,0 +2,6 +3,3 

86 -1,0 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,2 +2,8 +3,5 

90 -1,2 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,2 +3,0 +3,7 

96 -1,2 -0,8 0,0 +0,8 +1,4 +2,2 +3,0 +3,6 

100 -1,2 -0,8 0,0 +0,8 +1,5 +2,3 +3,0 +3,8 

110 -1,3 -0,9 0,0 +0,9 +1,6 +2,5 +3,3 +4,2 

116 -1,3 -0,9 0,0 +0,9 +1,7 +2,7 +3,5 +4,4 

120 -1,4 -1,0 0,0 +1,0 +1,8 +2,8 +3,6 +4,6 

125 -1,6 -1,0 0,0 +1,0 +1,9 +2,9 +3,8 +4,8 

130 -1,6 -1,0 0,0 +1,0 +2,0 +3,0 +3,9 +4,9 

140 -1,6 -1,1 0,0 +1,1 +2,1 +3,2 +4,2 +5,3 

150 -1,6 -1,1 0,0 +1,1 +2,1 +3,2 +4,2 +5,3 

160 -1,6 -1,1 0,0 +1,1 +2,2 +3,4 +4,5 +5,6 

165 -1,7 -1,2 0,0 +1,2 +2,3 +3,5 +4,6 +5,8 
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Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пиломатериалов, % 

от 12 

до 14 

от 15 

до 17 

от 18 

до 22 

от 23 

до 25 

от 26 

до 30 

от 31 

до 33 

от 34 

до 38 

38 и 

выше 

170 -1,7 -1,2 0,0 +1,2 +2,4 +3,6 +4,8 +6,0 

180 -2,2 -1,3 0,0 +1,3 +2,5 +3,6 +4,9 +6,1 

190 -2,2 -1,3 0,0 +1,3 +2,7 +3,8 +5,1 +6,5 

200 -2,3 -1,4 0,0 +1,4 +2,8 +4,0 +5,4 +6,8 

210 -2,4 -1,5 0,0 +1,5 +2,9 +4,2 +5,7 +7,1 

220 -2,6 -1,5 0,0 +1,5 +2,9 +4,4 +5,7 +7,3 

230 -2,6 -1,6 0,0 +1,6 +3,0 +4,6 +6,0 +7,6 

240 -2,8 -1,7 0,0 +1,7 +3,1 +4,8 +6,2 +7,9 

250 -2,8 -1,8 0,0 +1,8 +3,2 +5,0 +6,5 +8,2 

254 -2,8 -1,8 0,0 +1,8 +3,3 +5,0 +6,6 +8,4 

260 -2,8 -1,8 0,0 +1,8 +3,4 +5,0 +6,8 +8,4 

270 -2,8 -1,8 0,0 +1,8 +3,5 +5,1 +7,0 +8,6 

280 -2,8 -1,8 0,0 +1,8 +3,6 +5,3 +7,3 +9,0 

290 -2,8 -1,8 0,0 +1,8 +3,8 +5,5 +7,5 +9,3 

300 -2,9 -1,8 0,0 +1,8 +3,9 +5,7 +7,8 +9,6 
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Приложение 5 

Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки 

(для тангентальных поверхностей) из древесины дуба, березы, 

клена, ясеня, ольхи, осины и тополя для конечной влажности от 5 

до 34 %, мм 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 32 до 34 

16 1,2 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 

19 1,4 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 

22 1,6 1,4 1.2 1,1 0,9 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 

25 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

28 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,5 0,3 0,1 

32 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 

35 2,5 2,3 2,0 1,8 1,5 1,2 1,0 0,7 0,4 0,2 

40 2,9 2,6 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2 

45 3,3 2,9 2,6 2,3 1,9 1,5 1,3 0,9 0,6 0,2 

50 3,6 3,2 2,9 2,5 2,1 1,8 1,4 1,0 0,6 0,2 

55 4,0 3,5 3,2 2,8 2,3 1,9 1,5 1,1 0,7 0,3 

60 4,4 3,9 3,5 3,0 2,5 2,1 1,6 1,2 0,8 0,3 

65 4,7 4,2 3,7 3,3 2,7 2,3 1,7 1,3 0,8 0,3 

70 5,1 4,5 4,0 3,5 2,9 2,5 1,8 1,4 0,9 0,4 

75 5,4 4,9 4,3 3,8 3,2 2,6 2,0 1,5 0,9 0,4 

80 5,8 5,2 4,6 4,0 3,4 2,8 2,2 1,6 1,0 0,4 

90 6,5 5,8 5,2 4,5 3,8 3,1 2,5 1,8 1,1 0,5 

100 7,3 6,4 5,7 5,0 4,3 3,5 2,8 2,0 1,3 0,5 

110 8,0 7,0 6,3 5,5 4,7 3,8 3,0 2,2 1,4 0,6 

120 8,7 7,7 6,9 6,0 5,1 4,0 3,3 2,4 1,5 0,6 

130 9,4 8,4 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,6 1,6 0,7 

140 10,2 9,0 8,0 7.0 6,0 4,9 3,8 2,9 1,8 0,7 

150 10,9 9,7 8,7 7,5 6,4 5,3 4,1 3,0 1,9 0,8 

160 11,6 10,3 9,2 8,0 6,8 5,6 4,4 3,2 2,0 0,8 

170 12,3 11,0 9,8 8,5 7,2 5,9 4,6 3,4 2,1 0,9 

180 13,1 11,7 10,3 9,0 7,6 6,3 4,9 3,6 2,3 0,9 

190 13,8 12,3 10,9 9,5 8,1 6,7 5,2 3,8 2,4 1,0 

200 14,5 13,0 11,5 10,0 8,5 7,0 5,5 4,0 2,5 1,0 

210 15,2 13.6 12,1 10,5 8,9 7,3 5,8 4,2 2,6 1,0 
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Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 32 до 34 

220 15,9 14,2 12,7 11,0 9,4 7,6 6,0 4,4 2,8 1,1 

230 16,7 14,7 13,2 11,5 9,8 8,0 6,3 4,6 2,9 1,2 

240 17,4 15,5 13,8 12,0 10,2 8,4 6,6 4,8 3,0 1,2 

250 18,1 16,2 14,4 12,5 10,6 8,7 6,9 5,0 3,1 1,2 

260 18,8 16,8 15,0 13,0 11,0 9,1 7,2 5,2 3,3 1,3 

270 19,5 17,5 15,5 13,5 11.5 9,5 7,5 5,4 3,4 1,3 

280 20,3 18,1 16,1 14,0 11,9 9,8 7,7 5,6 3,5 1,4 

290 21,0 18,7 16,7 14,5 12,3 10,1 7,9 5,8 3,6 1,4 

300 21,7 19,4 17,3 15,0 12,8 10,5 8,3 6,0 3,8 1,5 
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Приложение 6 

Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки  

(для радиальных поверхностей) из древесины дуба, бука, ильма, 

клена, ясеня, осины, тополя и ольхи для конечной влажности от 5 

до 34 %, мм 

Номинальный 

размер 

толщины и 

ширины 

пилопродук-

ции, мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 11 

до 

13 

от 14 

до 16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 26 

до 28 

от 29 

до 

31 

от 32 до 

34 

16 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 

19 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

22 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,1 

25 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

28 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

32 1,2 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,1 

35 1,3 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2 0,1 

40 1,5 1,4 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,1 

45 1,7 1,5 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,5 0,3 0,1 

50 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

55 2,1 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 

60 2,3 2,0 1,8 1,6 1,3 1,1 0,9 0,6 0,4 0,2 

65 2,5 2,2 2,0 1,7 1,4 1,2 0,9 0,7 0,4 0,2 

70 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1,0 0,7 0,5 0,2 

75 2,8 2,5 2,3 2,0 1,7 1,4 1,1 0,8 0,5 0,2 

80 3,0 2,7 2,4 2,1 1,8 1,5 1,2 0,8 0,5 0,2 

90 3,4 3,1 2,7 2,3 2,0 1,6 1,3 0,9 0,6 0,2 

100 3,8 3,4 3,0 2,6 2,2 1,8 1,4 1,0 0,6 0,3 

110 4,2 3,7 3,3 2,9 2,4 2,0 1,6 1,2 0,7 0,3 

120 4,5 4,1 3,6 3,1 2,7 2,2 1,7 1,3 0,8 0,3 

130 4,9 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1,9 1,4 0,9 0,3 

140 5,3 4,7 4,2 3,6 3,1 2,6 2,0 1,5 0,9 0,4 

150 5,7 5,1 4,5 3,9 3,3 2,7 2,1 1,6 1,0 0,4 

160 6,0 5,4 4,8 4,2 3,5 2,9 2,3 1,7 1,0 0,4 

170 6,4 5,8 5,1 4,4 3,8 3,1 2,4 1,8 1,1 0,4 

180 6,8 6,1 5,4 4,7 4,0 3,3 2,6 1,9 1,2 0,5 

190 7,2 6,4 5,7 4,9 4,2 3,5 2,7 2,0 1,2 0,5 

200 7,5 6,8 6,0 5,2 4,4 3,6 2,9 2,1 1,3 0,5 

210 7,9 7,1 6,3 5,5 4,6 3,8 3,0 2,2 1,4 0,6 
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Номинальный 

размер 

толщины и 

ширины 

пилопродук-

ции, мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 11 

до 

13 

от 14 

до 16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 26 

до 28 

от 29 

до 

31 

от 32 до 

34 

220 8,3 7,4 6,6 5,7 4,9 4,0 3,2 2,3 1,4 0,6 

230 8,7 7,8 6,9 6,0 5,1 4,2 3,3 2,4 1,5 0,6 

240 9,1 8,1 7,2 6,2 5,3 4,4 3,4 2,5 1,6 0,6 

250 9,4 8,5 7,5 6,5 5,5 4,6 3,6 2,6 1,6 0,7 

260 9,8 8,8 7,8 6,8 5,7 4,7 3,7 2,7 1,7 0,7 

270 10,2 9,1 8,1 7,0 6,0 4,9 3,9 2,8 1,7 0,7 

280 10,6 9,5 8,4 7,3 6,2 5,1 4,0 2,9 1,8 0,7 

290 10,9 9,8 8,7 7,5 6,4 5,3 4,1 3,0 1,9 0,8 

300 11,3 10,1 9,0 7,8 6,6 5,5 4,3 3,1 2,0 0,8 
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Приложение 7 
Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для 

радиальных поверхностей) из древесины березы, граба и липы 

для номинальных размеров при влажности 15 % и любой 

влажности в момент проверки, мм 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 32 

до 34 

35 и 

выше 

16 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 +0,7 

19 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,4 +0,5 +0,6 +0,8 +0,8 

22 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 +0,1 +0,3 +0,4 +0,6 +0,7 +0,9 +1,0 

25 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 +1,0 +1,1 

28 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,7 +0,9 +1,1 +1,2 

32 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,1 +1,3 +1,4 

35 -0,7 -0,5 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,7 +0,9 +1,2 +1,4 +1,5 

40 -0,8 -0,5 -0,3 0,0 +0,3 +0,5 +0,8 +1,1 +1,3 +1,6 +1,8 

45 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,3 +1,5 +1,8 +2,0 

50 -1,0 -0,7 -0,3 0,0 +0,3 +0,7 +1,0 +1,5 +1,7 +2,0 +2,2 

55 -1,1 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +0,7 +1,1 +1,5 +1,8 +2,2 +2,4 

60 -1,2 -0,8 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,6 +2,0 +2,4 +2,6 

65 -1,3 -0,8 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,3 +1,7 +2,2 +2,6 +2,9 

70 -1,4 -0,9 -0,5 0,0 +0,5 +0,9 +1,4 +1,9 +2,3 +2,8 +3,1 

75 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,0 +2,5 +3,0 +3,3 

80 -1,6 -1,0 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,6 +2,1 +2,6 +3,2 +3,5 

90 -1,8 -1,2 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,8 +2,4 +3,0 +3,6 +4,0 

100 -2,0 -1,3 -0,7 0,0 +0,7 +1,3 +2,0 +2,6 +3,3 +4,0 +4,4 

110 -2,2 -1,4 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,2 +2,9 +3,6 +4,3 +4,8 

120 -2,4 -1,6 -0,8 0,0 +0,8 +1,6 +2,4 +3,2 +4,0 +4,7 +5,3 

130 -2,6 -1,7 -0,8 0,0 +0,8 +1,7 +2,6 +3,4 +4,3 +5,1 +5,7 

140 -2,8 -1,8 -0,9 0,0 +0,9 +1,8 +2,8 +3,7 +4,7 +5,5 +6,2 

150 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 +1,0 +2,0 +3,0 +4,0 +5,0 +5,9 +6,6 

160 -3,2 -2,1 -1,0 0,0 +1,0 +2,1 +3,2 +4,2 +5,3 +6,3 +7,0 

170 -3,4 -2,3 -1,1 0,0 +1,1 +2,2 +3,4 +4,5 +5,6 +6,7 +7,5 

180 -3,6 -2,3 -1,2 0,0 +1,2 +2,3 +3,6 +4,8 +5,9 +7,1 +7,9 

190 -3,8 -2,5 -1,2 0,0 +1,2 +2,5 +3,8 +5,0 +6,3 +7,6 +8,4 

200 -4,0 -2,6 -1,3 0,0 +1,3 +2,6 +4,0 +5,3 +6,6 +7,9 +8,8 

210 -4,2 -2,7 -1,4 0,0 +1,4 +2,7 +4,2 +5,6 +6,9 +8,3 +9,2 

220 -4,4 -2,9 -1,4 0,0 +1,4 +2,9 +4,4 +5,8 +7,3 +8,7 +9,7 

230 -4,6 -3,0 -1,5 0,0 +1,5 +3,0 +4,6 +6,1 +7,6 +9,1 +10,1 
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Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 32 

до 34 

35 и 

выше 

240 -4,8 -3,1 -1,6 0,0 +1,6 +3,1 +4,8 +6,4 +8,0 +9,5 +10,6 

250 -5,0 -3,2 -1,7 0,0 +1,7 +3,2 +5,0 +6,6 +8,3 +9,9 +11,0 

260 -5,2 -3,4 -1,7 0,0 +1,7 +3,4 +5,2 +6,9 +8,6 +10,3 +11,4 

270 -5,4 -3,5 -1,8 0,0 +1,8 +3,5 +5,4 +7,2 +8,9 +10,7 +11,9 

280 -5,6 -3,6 -1,8 0,0 +1,8 +3,6 +5,6 +7,4 +9,2 +11,1 +12,3 

290 -5,8 -3,8 -1,9 0,0 +1,9 +3,8 +5,8 +7,7 +9,6 +11,5 +12,8 

300 -6,0 -3,9 -2,0 0,0 +2,0 +3,9 +6,0 +8,0 +9,9 +11,9 +13,2 
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Приложение 8 
Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки 

(для тангентальных поверхностей) из древесины дуба, березы, 

клена, ясеня, ольхи, осины и тополя для номинальных размеров 

при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 

32 

до 

34 

35 и 

выше 

16 -0,6 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 

19 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 +0,7 

22 -0,8 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 +0,2 +0,4 +0,5 +0,7 +0,8 

25 -0,9 -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +0,9 

28 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,7 +0,9 +1,0 

35 -1,3 -1,1 -0,8 -0,6 -0,3 0,0 +0,2 +0,5 +0,8 +1,0 +1,2 

40 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,2 +1,4 

45 -1,8 -1,4 -1,1 -0,8 -0,4 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,3 +1,5 

50 -1,8 -1,4 -1,1 -0,8 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,6 +1,8 

55 -2,1 -1,4 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,6 +1,9 

60 -2,3 -1,8 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 +0,5 +0,9 +1,3 +1,8 +2,1 

65 -2,4 -1,9 -1,4 -1,0 -0,4 0,0 +0,6 +1,0 +1,5 +2,0 +2,3 

70 -2,6 -2,0 -1,5 -1,0 -0,4 0,0 +0,7 +1,1 +1,6 +2,1 +2,5 

75 -2,8 -2,3 -1,7 -1,2 -0,6 0,0 +0,6 +1,1 +1,7 +2,2 +2,6 

80 -3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,8 +2,4 +2,8 

90 -3,4 -2,7 -2,1 -1,4 -0,7 0,0 +0,6 +1,3 +2,0 +2,6 +3,1 

100 -3,8 -2,9 -2,4 -1,5 -0,8 0,0 +0,7 +1,5 +2,2 +3,0 +3,5 

110 -4,2 -3,2 -2,5 -1,7 -0,9 0,0 +0,8 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 

120 -4,7 -3,7 -2,9 -2,0 -0,9 0,0 +0,8 +1,6 +2,5 +3,4 +4,0 

130 -4,9 -3,9 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 +1,0 +1,9 +2,9 +3,8 +4,5 

140 -5,3 -4,1 -3,1 -2,1 -1,1 0,0 +1,1 +2,0 +3,0 +4,2 +4,9 

150 -5,6 -4,4 -3,4 -2,2 -1,1 0,0 +1,2 +2,3 +3,4 +4,5 +5,3 

160 -6,0 -4,7 -3,8 -2,4 -1,2 0,0 +1,2 +2,4 +3,6 +4,8 +5,6 

170 -6,4 -5,1 -3,9 -2,6 -1,3 0,0 +1,3 +2,5 +3,8 +5,0 +5,9 

180 -6,8 -5,4 -4,0 -2,7 -1,3 0,0 +1,4 +2,7 +4,0 +5,4 +6,3 

190 -7,1 -5,6 -4,2 -2,8 -1,4 0,0 +1,5 +2,9 +4,3 +5,7 +6,7 

200 -7,5 -6,0 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 +1,5 +3,0 +4,5 +6,0 +7,0 

210 -7,9 -6,3 -4,8 -3,2 -1,6 0,0 +1,5 +3,1 +4,7 +6,3 +7,3 

220 -8,3 -6,6 -5,1 -3,4 -1,8 0,0 +1,6 +3,2 +4,8 +6,5 +7,6 

230 -8,7 -6,7 -5,2 -3,5 -1,8 0,0 +1,7 +3,4 +5,1 +6,8 +8,0 

240 -9,0 -7,1 -5,4 -3,6 -1,8 0,0 +1,8 +3,6 +5,4 +7,2 +8,4 
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Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Конечная влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 

32 

до 

34 

35 и 

выше 

250 -9,4 -7,5 -5,7 -3,8 -1,9 0,0 +1,8 +3,7 +5,6 +7,5 +8,7 

260 -9,7 -7,7 -5,9 -3,9 -1,9 0,0 +1,9 +3,9 +5,8 +7,8 +9,1 

270 -

10,0 

-8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 +2,0 +4,1 +6,1 +8,2 +9,5 

280 -

10,5 

-8,3 -6,3 -4,2 -2,1 0,0 +2,1 +4,2 +6,3 +8,4 +9,8 

290 -

11,2 

-8,9 -6,8 -4,4 -2,2 0,0 +2,2 +4,3 +6,5 +8,7 +10,1 

300 -

11,2 

-8,9 -6,8 -4,5 -2,3 0,0 +2,2 +4,5 +6,7 +9,0 +10,5 
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Приложение 9 

Величины усушки пилопродукции тангентальной распиловки 

(для тангентальных поверхностей) из древесины бука, граба, 

ильма и липы для номинальных размеров при влажности 20 % и 

любой влажности в момент проверки, мм 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 32 

до 34 

35 и 

выше 

16 -0,8 -0,7 -0,5 -0,3 -02 0,0 +0,1 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 

19 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +0,9 

22 -1,1 -0,9 -0,7 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,7 +0,9 +1,1 

25 -1,3 -1,1 -0,8 -0,6 -0,3 0,0 +0,2 +0,5 +0,8 +1,0 +1,2 

28 -1,4 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,2 +1,4 

32 -1,7 -1,3 -1,0 -0,6 -0,3 0,0 +0,4 +0,7 +1,0 +1,4 +1,6 

35 -1,9 -1,5 -1,1 -0,8 -0,4 0,0 +0,4 +0,7 +1,1 +1,5 +1,7 

40 -2,1 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0,0 +0,5 +0,9 +1,3 +1,7 +2,0 

45 -2,4 -1,9 -1,4 -0,9 -0,5 0,0 +0,5 +0,9 +1,4 +1,9 +2,2 

50 -2,6 -2,1 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 +0,6 +1,1 +1,6 +2,1 +2,5 

55 -2,9 -2,3 -1,7 -1,2 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,8 +2,3 +2,7 

60 -3,2 -2,6 -1,9 -1,3 -0,7 0,0 +0,6 +1,2 +1,8 +2,5 +2,9 

65 -3,4 -2,7 -2,0 -1,4 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,1 +2,7 +3,2 

70 -3,7 -3,0 -2,2 -1,5 -0,8 0,0 +0,7 +1,4 +2,2 +2,9 +3,4 

75 -3,9 -3,1 -2,3 -1,6 -0,8 0,0 +0,8 +1,6 +2,4 +3,2 +3,7 

80 -4,2 -3,4 -2,5 -1,7 -0,9 0,0 +0,8 +1,7 +2,5 +3,3 +3,9 

90 -4,7 -3,7 -2,9 -1,9 -1,0 0,0 +0,9 +1,9 +2,8 +3,7 +4,4 

100 -5,2 -4,2 -3,2 -2,1 -1,0 0,0 +1,0 +2,1 +3,2 +4,2 +4,9 

110 -5,8 -4,6 -3,5 -2,3 -1,1 0,0 +1,2 +2,3 +3,5 +4,6 +5,4 

120 -6,4 -5,1 -3,9 -2,6 -1,3 0,0 +1,2 +2,4 +3,7 +5,0 +5,8 

130 -6,8 -5,4 -4,1 -2,7 -1,3 0,0 +1,4 +2,8 +4,1 +5,5 +6,4 

140 -7,3 -5,5 -4,4 -2,9 -1,4 0,0 +1,5 +3,0 +4,5 +5,9 +6,9 

150 -7,8 -6,3 -4,7 -3,1 -1,5 0,0 +1,6 +3,2 +4,8 +6,4 +7,4 

160 -8,5 -6,8 -5,1 -3,4 -1,7 0,0 +1,6 +3,3 +5,0 +6,7 +7,8 

170 -9,0 -7,2 -5,4 -3,6 -1,8 0,0 +1,8 +3,5 +5,3 +7,2 +8,3 

180 -9,5 -7,6 -5,7 -3,8 -1,9 0,0 +1,9 +3,8 +5,7 +7,6 +8,8 

190 -

10,0 

-7,9 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 +2,0 +4,0 +6,0 +8,0 +9,3 

200 -

10,9 

-8,4 -6,3 -4,2 -2,1 0,0 +2,1 +4,2 +6,3 +8,5 +9,8 



 
 

63 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 32 

до 34 

35 и 

выше 

210 -

11,2 

-8,9 -6,7 -4,6 -2,3 0,0 +2,1 +4,3 +6,5 +8,7 +10,2 

220 -

11,5 

-9,2 -6,9 -4,6 -2,3 0,0 +2,3 +4,6 +6,9 +9,2 +10,8 

230 -

12,1 

-9,6 -7,3 -4,8 -2,4 0,0 +2,4 +4,9 +7,3 +9,7 +11,3 

240 -

12,6 

-

10,0 

-7,5 -5,0 -2,5 0,0 +2,5 +5,1 +7,6 +10,1 +11,8 

250 -

13,1 

-

10,4 

-7,8 -5,2 -2,6 0,0 +2,7 +5,3 +7,9 +10,5 +12,3 

260 -

13,7 

-

10,5 

-8,2 -5,5 -2,8 0,0 +2,7 +5,4 +8,1 +10,9 +12,7 

270 -

14,4 

-

11,4 

-8,6 -5,7 -2,9 0,0 +2,8 +5,6 +8,5 +11,3 +13,2 

280 -

15,3 

-

12,3 

-8,9 -6,0 -3,0 0,0 +2,8 +5,8 +8,7 +11,6 +13,6 

290 -

15,7 

-

12,2 

-9,2 -6,1 -3,1 0,0 +3,0 +6,1 +9,1 +12,2 +14,2 

300 -

16,3 

-

13,3 

-9,4 -6,3 -3,1 0,0 +3,2 +6,3 +9,4 +12,6 +14,7 
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Приложение 10 
Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для 

радиальных поверхностей) из древесины дуба, бука, ильма, клена, 

ясеня, осины, тополя и ольхи для номинальных размеров при 

влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 

32 

до 

34 

35 и 

выше 

16 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,3 +0,3 

19 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,3 +0,4 

22 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,3 +0,4 

25 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 

28 -0,6 -0,5 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 

32 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 

35 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,3 +0,5 +0,6 +0,7 

40 -0,8 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 +0,1 +0,3 +0,5 +0,6 +0,7 

45 -0,9 -0,7 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,1 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 

50 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +0,9 

55 -1,1 -0,9 -0,7 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 

60 -1,2 -0,9 -0,7 -0,5 -0,2 0,0 +0,2 +0,5 +0,7 +0,9 +1,1 

65 -1,3 -1,0 -0,8 -0,5 -0,2 0,0 +0,3 +0,5 +0,8 +1,0 +1,2 

70 -1,3 -1,1 -0,8 -0,5 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,8 +1,1 +1,3 

75 -1,4 -1,1 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,2 +1,4 

80 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,7 +1,0 +1,3 +1,5 

90 -1,8 -1,5 -1,1 -0,7 -0,4 0,0 +0,3 +0,7 +1,0 +1,4 +1,6 

100 -2,0 -1,6 -1,2 -0,8 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,5 +1,8 

110 -2,2 -1,7 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,3 +1,7 +2,0 

120 -2,3 -1,9 -1,4 -0,9 -0,5 0,0 +0,5 +0,9 +1,3 +1,9 +2,2 

130 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,1 +2,4 

140 -2,7 -2,1 -1,6 -1,0 -0,5 0,0 +0,6 +1,1 +1,5 +2,2 +2,6 

150 -3,0 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0 +0,6 +1,1 +1,7 +2,3 +2,7 

160 -3,1 -2,5 -1,9 -1,3 -0,6 0,0 +0,6 +1,2 +1,9 +2,5 +2,9 

170 -3,3 -2,7 -2,0 -1,3 -0,7 0,0 +0,7 +1,3 +2,0 +2,7 +3,1 

180 -3,5 -2,8 -2,1 -1,4 -0,7 0,0 +0,7 +1,4 +2,1 +2,8 +3,3 

190 -3,7 -2,9 -2,2 -1,5 -0,7 0,0 +0,8 +1,5 +2,3 +3,0 +3,5 

200 -3,9 -3,2 -2,4 -1,6 -0,8 0,0 +0,8 +1,5 +2,3 +3,1 +3,6 

210 -4,1 -3,3 -2,5 -1,7 -0,8 0,0 +0,8 +1,6 +2,4 +3,2 +3,8 

220 -4,3 -3,4 -2,6 -1,7 -0,9 0,0 +0,8 +1,7 +2,6 +3,4 +4,0 

230 -4,5 -3,6 -2,7 -1,8 -0,9 0,0 +0,9 +1,8 +2,7 +3,6 +4,2 



 
 

65 

Номинальный 

размер толщины 

и ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 

11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 

32 

до 

34 

35 и 

выше 

240 -4,7, -3,7 -2,8 -1,8 -0,9 0,0 +1,0 +1,9 +2,8 +3,8 +4,4 

250 -4,8 -3,9 -2,9 -1,9 -0,9 0,0 +1,0 +2,0 +3,0 +3,9 +4,6 

260 -5,1 -4,1 -3,1 -2,1 -1,0 0,0 +1,0 +2,0 +3,0 +4,0 +4,7 

270 -5,3 -4,2 -3,2 -2,1 -1,1 0,0 +1,0 +2,1 +3,2 +4,2 +4,9 

280 -5,5 -4,4 -3,3 -2,2 -1,1 0,0 +1,1 +2,2 +3,3 +4,4 +5,1 

290 -5,6 -4,5 -3,4 -2,2 -1,1 0,0 +1,2 +2,3 +3,4 +4,5 +5,3 

300 -5,8 -4,6 -3,5 -2,3 -1,1 0,0 +1,2 +2,4 +3,5 +4,7 +5,5 
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Приложение 11 
Величины усушки пилопродукции радиальной распиловки (для 

радиальных поверхностей) из древесины березы, граба и липы 

для номинальных размеров при влажности 20 % и любой 

влажности в момент проверки, мм 

Номинальный 

размер 

толщины и 

ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 

32 

до 

34 

35 и 

выше 

16 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,2 +0,3 +0,4 +0,5 

19 -0,6 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0 +0,1 +0,3 +0,4 +0,5 +0,6 

22 -0,7 -0,6 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,6 +0,7 

25 -0,8 -0,6 -0,5 -0,3 -0,1 0,0 +0,2 +0,3 +0,5 +0,7 +0,8 

28 -0,9 -0,7 -0,5 -0,3 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +0,9 

32 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,9 +1,0 

35 -1,2 -0,9 -0,7 -0,4 -0,2 0,0 +0,3 +0,5 +0,7 +0,9 +1,1 

40 -1,4 -1,1 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,2 +0,5 +0,8 +1,0 +1,2 

45 -1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,2 +1,4 

50 -1,7 -1,4 -1,0 -0,7 -0,4 0,0 +0,3 +0,6 +0,9 +1,3 +1,5 

55 -1,8 -1,5 -1,1 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +0,7 +1,1 +1,5 +1,7 

60 -1,9 -1,5 -1,1 -0,7 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,2 +1,6 +1,9 

65 -2,2 -1,7 -1,3 -0,9 -0,4 0,0 +0,4 +0,8 +1,3 +1,7 +2,0 

70 -2,3 -1,8 -1,4 -0,9 -0,4 0,0 +0,5 +1,0 +1,4 +1,9 +2,2 

75 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 +0,5 +1,0 +1,5 +2,0 +2,3 

80 -2,6 -2,1 -1,6 -1,0 -0,5 0,0 +0,6 +1,1 +1,6 +2,1 +2,5 

90 -2,9 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0,0 +0,6 +1,1 +1,8 +2,4 +2,8 

100 -3,3 -2,6 -2,0 -1,3 -0,6 0,0 +0,6 +1,3 +2,0 +2,7 +3,1 

110 -3,6 -2,9 -2,2 -1,4 -0,7 0,0 +0,7 +1,5 +2,2 +2,9 +3,4 

120 -4,0 -3,2 -2,4 -1,6 -0,8 0,0 +0,8 +1,6 +2,4 +3,2 +3,7 

130 -4,2 -3,3 -2,5 -1,6 -0,8 0,0 +0,9 +1,8 +2,7 +3,5 +4,1 

140 -4,6 -3,7 -2,8 -1,9 -0,9 0,0 +0,9 +1,8 +2,8 +3,7 +4,3 

150 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 +1,0 +2,0 +3,0 +3,9 +4,6 

160 -5,3 -4,3 -3,2 -2,1 -1,1 0,0 +1,0 +2,1 +3,2 +4,2 +4,9 

170 -5,7 -4,5 -3,4 -2,3 -1,1 0,0 +1,1 +2,2 +3,3 +4,4 +5,2 

180 -5,9 -4,7 -3,5 -2,3 -1,2 0,0 +1,2 +2,4 +3,6 +4,8 +5,6 

190 -6,2 -5,0 -3,8 -2,5 -1,2 0,0 +1,3 +2,5 +3,8 +5,1 +5,9 

200 -6,6 -5,2 -3,9 -2,6 -1,3 0,0 +1,4 +2,7 +4,0 +5,1 +6,2 

210 -6,9 -5,5 -4,1 -2,7 -1,4 0,0 +1,4 +2,8 +4,2 +5,6 +6,5 

220 -7,2 -5,8 -4,3 -2,9 -1,4 0,0 +1,5 +2,9 +4,4 +5,8 +6,8 
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Номинальный 

размер 

толщины и 

ширины 

пилопродукции, 

мм 

Влажность пилопродукции, % 

от 5 

до 7 

от 8 

до 

10 

от 11 

до 

13 

от 

14 

до 

16 

от 

17 

до 

19 

от 

20 

до 

22 

от 

23 

до 

25 

от 

26 

до 

28 

от 

29 

до 

31 

от 

32 

до 

34 

35 и 

выше 

230 -7,6 -6,1 -4,5 -3,0 -1,5 0,0 +1,5 +3,0 +4,5 +6,1 +7,1 

240 -7,9 -6,3 -4,8 -3,2 -1,6 0,0 +1,6 +3,2 +4,8 +6,3 +7,4 

250 -8,1 -6,6 -5,0 -3,3 -1,7 0,0 +1,6 +3,3 +5,0 +6,6 +7,7 

260 -8,6 -6,9 -5,2 -3,4 -1,7 0,0 +1,7 +3,4 +5,2 +6,9 +8,0 

270 -8,9 -72 -5,5 -3,6 -1,8 0,0 +1,8 +3,5 +5,3 +7,1 +8,3 

280 -9,3 -7,4 -5,6 -3,7 -1,9 0,0 +1,8 +3,7 +5,5 +7,4 +8,6 

290 -9,6 -7,7 -5,8 -3,9 -2,0 0,0 +1,9 +3,8 +5,7 +7,6 +8,9 

300 -9,9 -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 +1,9 +3,9 +5,9 +7,9 +9,2 

 

 


	Самостоятельная работа является основным методом глубокого и творческого усвоения содержания дисциплины.
	Целью самостоятельной работы обучающихся, является закрепление полученных знаний и применение их в исследовательской деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческ...
	Виды самостоятельной работы обучающихся определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности обучающихся.
	Эта работа может также включать в себя:
	o составление конспекта по вопросам;
	o самостоятельное изучение рекомендованных преподавателем источников литературы, составление схемы пройденного материала;
	o подбор информации и подготовка докладов, сообщений по темам, утвержденным преподавателем;
	o решение задач по теме;
	o создание материалов - презентаций;
	o выполнение творческой работы;
	o подготовку к промежуточной аттестации.
	Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия:
	 готовность обучающихся к самостоятельному труду;
	 мотивация получения знаний;
	 наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного материала;
	 система регулярного контроля качества выполненной самостоятельной работы;
	 консультационная помощь преподавателя.
	Самостоятельная работа обучающихся складывается из нескольких составляющих:
	 работа с текстами: учебниками, нормативными  материалами, историческими первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами из Интернета, а также проработка конспектов лекций;
	 работа с периодическими изданиями, изучение материалов научных конференций;
	 написание докладов, рефератов, составление графиков, таблиц, схем;
	Подготовка к практическим занятиям включает в себя доработку конспекта лекции, ознакомление с рекомендованной преподавателем литературой, отработку вопросов, рекомендованных к рассмотрению на аудиторном занятии, подготовку реферативного или фиксирован...
	При первом ознакомлении с каким-либо разделом рекомендуется прочитать его целиком, стараясь уловить логику и основную мысль автора. При вторичном прочтении целесообразно акцентировать внимание на основных, ключевых вопросах темы. При этом рекомендуетс...
	Контроль за результатами работы осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля. Основная форма контроля знаний по окончании дисциплины – это экзамен.
	2.1. Доклады  и их тематика
	На практическом занятии обучающийся должен выступить с коротким (не более 10 минут) докладом.
	В учебной программе по дисциплине «Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств» на самостоятельную работу отводится значительное количество времени.  Это время используется для выполнения практических з...
	Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося путем планомерной, повседневной работы. На первом занятии необходимо получить у преподавателя задания по дисциплине, планы подготовки докладов по дисциплине   «Основы ...
	В подготовке к  докладу  обучающиеся должны активно использовать дополнительную периодическую литературу – специальные журналы, газеты экономического и лесозаготовительного профиля. Для этих же целей необходимо использовать стандарты, статистические м...
	Для выступления на занятии рекомендуются следующие формы докладов:
	1. Доклад по монографии или учебнику. Книги, которые выбраны, должны относиться непосредственно к  изучаемой теме по управлению качеством. Необходимо отразить и сравнить главные идеи  и  выводы, которые делают авторы. Оценить актуальность управленческ...
	2. Доклад по журнальной статье. Статья, которая будет выбрана, должна также относиться к изучаемой теме  дисциплины «Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (таблица 1) и иметь достаточный объем....
	Доклад должен включать краткое резюме основных идей автора и реакцию обучающегося на статью. Доклад ограничивается одной страницей, используется конкретизация изложения материала. Копия статьи прилагается.
	Многие непереведенные на русский язык книги и профессиональные журналы, презентационные материалы  иностранных фирм, благодаря электронным ресурсам крупнейших библиотек мира становятся доступны.  Обучающемуся необходимо подобрать  оригинальный источни...
	Таблица 1 – Подбор журнальных публикаций для доклада по темам дисциплины
	3. Доклад по  материалам  тематических сайтов (Интернет). Распространение  теории и практики  менеджмента качества посредством Интернета - актуальная тема в наши дни.
	Содержание доклада может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике нескольких  сайтов о системах управления качества, а также новинкам  в теории и практике применения методов управления качеством в организациях. Доклад по объему и  по содер...
	4. Доклад   по анализу  статистических материалов. Госкомстат России регулярно публикует статистические материалы, с которыми можно ознакомится, например, на сайте www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. В библиотеке вуза есть возм...
	5. Доклад по анализу нормативной правовой документации. Федеральные и региональные законы и постановления, решения органов местного самоуправления  - это важная и очень конкретная часть внешней среды организации лесной отрасли (приложение 1). В услови...
	6. Доклад о посещении мероприятия. Посещение выставок, деловых встреч или конференций позволяют получить первичную информацию для характеристики ситуации организации, отрасли, региона,  выявить новых тенденций на рынке, оценить реализуемые мероприятия...
	7. Доклад по материалам организации.  Обучающиеся могут выбрать для себя одно из предприятий Пермского края или других регионов Российской Федерации, а также ведущих мировых лидеров по заготовке и переработке древесины, материалы которых представлены ...
	В зависимости от темы занятия, на котором обучающийся собирается выступить со своим докладом, можно поставить перед собой несколько из предложенных ниже вопросов, которые составят основу доклада:
	 разработка стратегия качества предприятия на 5 - 10 лет (какие возможны изменения во внешней и внутренней среде, сохранит или приумножит при этом предприятие  свою долю рынка, и что для этого необходимо сделать?);
	 краткое описание выбранного вами предприятия;
	 что или уникальность чего делает предприятие конкурентоспособным (заинтересованные лица в разработке мероприятий по внедрению современных систем управления качеством)?
	 как  можно привлечь заинтересованных лиц для работы над перспективой развития предприятия?
	 что служит источником информации при проведении анализа системы управления качеством на предприятии?
	 как определяется эффективность менеджмента качества в организации.
	Примерная тематика докладов по предложенным формам докладов (с 1 по 7) представлена в таблице 2.
	Таблица 2 – Примерная тематика докладов по разделам дисциплины
	2.2. Рефераты и их тематика
	Реферат является эффективной формой исследовательской работы обучающихся, которая  предоставляет возможность проявления самостоятельности в поиске, позволяет развивать и совершенствовать навыки принятия управленческих решений и их анализа. Обязательны...
	Примерная тематика рефератов:
	1. Квалитология и квалитативная революция XXI века.
	2. Квалиметрия как наука, ее роль, методы и области  практического применения.
	3. Качество как объект и результат эффективного управления.
	4. Категория качества и эволюция ее определения.
	5. Классификация методов управления качеством.
	6. Эволюции концепций в области управления качеством.
	7. Концепции контроля и обеспечения качества.
	8. Концепция стоимости и структуры качества.
	9. Статистические методы в управлении качеством.
	10. Концепции А. Фейгенбаума как основа комплексного управления качеством.
	11. Концепции Э. Деминга и их реализация в TQM.
	12. Концепции Дж. Джурана и У. Кросби.
	13. Основные понятия, принципы и национальные модели TQM.
	14. Содержание процессного подхода к  управлению качеством.
	15. Вклад отечественных ученых в развитие теории и практики управления качеством.
	16. Комплексные системы управления качеством в СССР и их проблемы.
	17. Эволюция практики: отечественные и японские комплексные системы управления качеством.
	18. Развитие институтов в сфере управления качеством.
	19. Система международных стандартов ИСО 9000 и их требования к системам TQM.
	20. Российские стандарты ГОСТ Р ИСО – 9000 и их применение в организациях.
	21. Формирование и развитие американской школы управления качеством.
	22. Японские системы управления качеством «кайзен» и «канбан».
	23. Статистические методы в диагностике и контроле качества: диаграммы Исикава и Парето.
	24. Система TQM и ее национальные модели и премии: сравнительная характеристика.
	25. Семь простых статистических методов контроля качества
	26. Система оценки безопасности труда и охраны здоровья OHSAS 18881:1999.
	27. Управление качеством в процессе закупок.
	28. Управление качеством в процессе проектирования и разработок.
	29. Управление качеством в процессе производства и обслуживания.
	30. Системы обеспечения качества в строительных организациях.
	31. Аудит и международные стандарты по проверке систем качества (ИСО – 10011-3).
	32. Документационное обеспечение системного управления качеством по стандартам ИСО.
	33. Информационное обеспечение управления качеством.
	34. Управление затратами на обеспечение качества продукции.
	35. Определение эффективности систем менеджмента качества.
	36. Персонал и обеспечение системного управления качеством.
	37. Метод «шести сигм» для совершенствования управления качеством.
	38. Квалиметрия и экспертная оценка качества.
	39. Показатели качества, их измерение и оценка.
	40. Метрологическое обеспечение качества.
	41. Системы  стандартизации, сертификации и метрологии как элементы обеспечения качества.
	42. Система сертификации и защиты прав потребителя.
	43. Международная стандартизация и сертификация.
	44. Правовое обеспечение качества в Российской Федерации.
	45. Требования  к качеству  в законе РФ  «О техническом регулировании».
	46. Стандартизация в Российской Федерации.
	47. Порядок проведения сертификации систем  менеджмента  качества в организации.
	48. Премия Правительства Российской Федерации в области качества: модель и механизм реализации.
	49. Методы и инструменты государственного регулирования деятельности организаций в области качества.
	50. Опыт отечественных (Российских, Пермских) предприятий по внедрению  современных систем менеджмента качества.
	Заключение
	Методические указания для самостоятельной работы обучающихся способствуют развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

