
 



  



1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования освоение основных образователь-

ных программ высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств» государственная итоговая атте-

стация предусматривает государственный экзамен и защиту выпускной квалификацион-

ной работы, при которой оценивается уровень теоретической и практической подготов-

ленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств»;  

- Приказом Минобразования РФ от 05.04.2017 г. №301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры»;  

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 

государственного технологического университета. 

Программа ГИА включает: 

1) программу государственного экзамена (при его наличии),  

2) требования к ВКР  и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки защи-

ты ВКР, примерную тематику ВКР, 

3) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

4) порядок подачи апелляции. 

Программа государственного экзамена содержит: 

1) перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный экза-

мен; 

2) перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государственный экзамен, 

пример оформления экзаменационного билета; 

3) рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экзамену; 

4) перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств вы-

числительной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися при 

сдаче государственного экзамена; 

5) критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей 

кафедрой, утверждается Ученым советом факультета или института. 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведе-

ния обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой атте-

стации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государ-

ственного аттестационного испытания.  



2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1. Перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государствен-

ный экзамен 

- Технология и машины лесосечных работ 

- Технология и оборудование лесных складов и лесоперерабатывающих цехов 

- Сухопутный транспорт леса 

- Водный транспорт леса 

- Производство товаров народного потребления 

 

2.2. Перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государственный эк-

замен. Пример оформления экзаменационного билета 

 

Технология и машины лесосечных работ 
1. Место лесной промышленности в экономике ведущих стран и РФ. Основные параметры 

лесфонда земли и России. История и этапы мирового развития лесозаготовок. 

2. Понятие технологии лесозаготовок. Фазы лесозаготовок. Лесосечные работы как система 

взаимодействия общества с природой. 

3. Участок лесного фонда и его технологические элементы: магистраль, ветка, ус, лесосека, 

делянка, лесозаготовительный пункт. Рубки леса. Категории рубок. Способы и организационно-

технические показатели рубок. 

4.  Отечественная наука о резании древесины. Три направления в теории резания древеси-

ны. 

5. Резание элементарным резцом: направления, геометрические параметры резца, усилие и 

мощность, удельное сопротивление резанию. Бесстружечное резание древесины: область исполь-

зования, виды резцов, усилие и мощность. 

6. Пилы и процесс пиления. Зубчатые венцы круглых, ленточных и цепных пил. 

7. Мощность и усилие резания при пилении. Удельная работа резания при пилении. 

8. Кинематические соотношения при пилении, ограничения скорости подачи. Производи-

тельность чистого пиления. 

9. Виды лесных грузов и способы их перемещения. 

10. Методы расчета сил сопротивления при различных способах перемещения лесных гру-

зов. 

11. Основы расчета производительности труда на лесосечных работах. Теоретическая и дей-

ствительная производительность, коэффициент использования времени смены. 

12. Виды операций и типы технологических процессов лесосечных работ. 

13. Механизированный, машинный и комбинированный способы выполнения работ. Уровень 

механизации труда. 

14. Классификация машин для лесосечных работ. Способы компоновки технологического 

оборудования лесосечных машин. 

15. Валка деревьев. Способы и оборудование для механизированной валки. 

16. Устройство и принципы работы цепной бензиномоторной пилы. Расчет мощности приво-

да цепной пилы. 

17. Съемное оборудование для направленного сталкивания деревьев с пня.  

18. Схемы валки деревьев на пасеках и лентах при трелевке комлями и вершинами вперед, 

при сплошных и несплошных рубках, с сохранением и без сохранения подроста. Приемы валки. 

Производительность бензиномоторных пил на валке деревьев.  

19. Способы машинной валки деревьев. Конструкция механизмов срезания и снятия (сталки-

вания) деревьев с пня. Примеры конструкции валочных и валочно-пакетирующих машин. 

20. Схемы разработки лент, делянок и лесосек машинами с сохранением и без сохранения 

подроста с сортировкой деревьев, при проведении сплошных и несплошных рубок. 

21. Производительность ВМ и ВПМ. Меры безопасности при машинной валке и пакетирова-

нии деревьев. 

22. Способы и средства трелевки. Трелевочные тракторы: типы, технологическое оборудова-

ние. 

23. Схемы разработки лесосек при механизированной трелевке тракторами, производитель-

ность и безопасность труда. 

24. Технологическое оборудование трелевочных, пакетировочно-трелевочных и валочно-

трелевочных машин. Схемы их работы, производительность труда. 



25. Методика расчета нагрузки на рейс трелевочных машин и тракторов при различных спо-

собах трелевки. Ограничения рейсовой нагрузки. 

26. Типы канатных трелевочных установок. Конструкция лебедок и вспомогательного обо-

рудования канатных установок. Схемы работы канатных установок. Условия их применения. 

27. Методики расчета тягового усилия лебедки, канатоемкости барабана лебедки, усилий в 

мачтах и растяжках. 

28. Методика расчета нагрузки на рейс и производительности канатных установок. 

29. Магистральные и пасечные волоки. Схемы размещения волоков на лесосеке. Методика 

расчета среднего расстояния трелевки. 

30. Требования госстандартов к очистке деревьев от сучьев. Способы очистки деревьев от 

сучьев, место выполнения операции. Технология обрезки сучьев бензопилами, производитель-

ность труда.  

31. Очистка деревьев от сучьев сучкорезными и валочно-сучкорезно-трелевочными машина-

ми. Технологическое оборудование машин. 

32. Схемы работы и производительность СМ и ВСТМ. Раскряжевка и ее продукция: бревно, 

кряж, чурак, деловая древесина, отходы лесозаготовок. Круглые сортименты: тонкомерные, сред-

немерные, крупномерные. Методы раскроя хлыстов. 

33. Механизированная раскряжевка хлыстов бензопилами, схемы и приемы раскряжевки. 

Совмещение раскряжевки с валкой и обрезкой сучьев. Производительность труда. 

34. Раскряжевка хлыстов многооперационными машинами, конструкция технологического 

оборудования ВСРМ и СРМ. 

35. Технологические схемы работы ВСРМ и СРМ. Производительность машин. 

36. Определения и назначение сортировки, штабелевки и погрузки древесины. Ручные ин-

струменты для сортировки и окучивания бревен. Схема ручной сортировки и штабелевки бревен 

на верхнем складе. 

37. Механизированная штабелевка и погрузка древесины: схемы, оборудование. Конструк-

ции штабелей. 

38. Сортировка, штабелевка и погрузка древесины машинами. Конструкция лесопогрузоч-

ных машин челюстного и манипуляторного типов. 

39. Самопогружающие автопоезда. Схемы работы при погрузке и вывозке самопогружаю-

щимися автопоездами. Формирование воза вразнокомелицу. 

40. Лесопогрузочные пункты и верхние склады. Вместимость, грузооборот и срок действия 

верхнего склада. 

41. Методика расчета производительности труда на сортировке, штабелевке и погрузке дре-

весины. 

42. Правила безопасной работы при механизированной валке, механизированной обрезке су-

чьев, раскряжевке хлыстов, сортировке, штабелевке и погрузке древесины. Меры безопасности 

при машинной очистке деревьев от сучьев. Соблюдение мер безопасной работы при трелевке ка-

натными установками.  

43. Назначение и состав подготовительных работ. Лесосырьевая подготовка: порядок отпус-

ка древесины на корню, формирование лесосечного фонда, расчет площади лесосек годичного ле-

софонда. 

44. Обоснование арендуемой площади участков лесного фонда. 

45. Технологическая подготовка. Подготовка территории лесосек, трелевочных волоков и 

погрузочных пунктов. 

46. Назначение и состав вспомогательных работ. Обустройство мастерского участка. 

47. Техническое обслуживание машин на лесосеке. Оборудование машин для технического 

обслуживания. 

48. Расчет трудозатрат на подготовительные работы. 

49. Назначение и состав работ по очистке лесосек. Порубочные остатки и лесосечные отхо-

ды. Требования к очистке лесосек. 

50. Производительность машин для очистки лесосек. 

51.  Способы лесовосстановления.  

52.  Состав мероприятий по проектированию лесосечных работ. Выбор способа рубок и тех-

нологического процесса. 

53.  Системы машин, принципы комплектования, комплекты машин для механизированного, 

машинного и комбинированного способа выполнения работ. Примеры комплектования. 

54.  Примеры выбора схем разработки лесосек комплектами машин. 

55.  Методика расчета оптимальных размеров делянок. 



56.  Мастерский участок (МУ). Лесозаготовительная бригада. Режим работы МУ. 

57.  Технологическая карта разработки лесосеки, ее составные части. 

58.  Хранение и учет лесопродукции на МУ. Потери древесного сырья. Вахтовый метод заго-

товок. 

 

Технология и оборудование лесных складов и лесоперерабатывающих цехов 
1. Представлен интегральный график режима работы нижнего лесопромышленного склада. 

Определить к какому типу нижнего лесопромышленного склада соответствует представленный 

интегральный график режима работы? 

2. При подготовке лесоматериалов к сплаву производят их частичную окорку (пролыску) и 

сушку. Каким видом запасов является запас этих материалов? 

3. Структурная схема технологического процесса нижнего лесопромышленного склада – 

это? 

4. Оцениваются несколько однотипных нижних лесопромышленных складов с одинаковы-

ми: объемом производства, составом выполняемых операций, номенклатурой выпускаемой про-

дукции. Оценка производится на основании сравнения у этих складов удельной вместимости – е, 

коэффициента оборачиваемости - , коэффициента неравномерности - . Укажите, какие зна-

чения должны иметь эти критерии для лучшего склада. 

5. Какие системы управления сортировкой круглых лесоматериалов могут быть автоматиче-

скими (работать без участия оператора, только под его контролем)? 

6. На нижнем складе лесопромышленного предприятия применяются для сортировки круг-

лых лесоматериалов один продольный и один поперечный транспортер. Коэффициенты  исполь-

зования рабочего времени и загрузки обоих транспортеров одинаковы, расстояние между толкате-

лями (крюками поперечного транспортера в 3 раза меньше средней длины сортимента. Скорость 

цепей продольного транспортера – 1,8 м/с, поперечного транспортера – 0,4 м/с. В каком соотно-

шении находятся производительности продольного ( ) и поперечного ( ) транспортеров? 

7. Операции основного производственного потока нижнего лесопромышленного склада по 

выпуску круглых лесоматериалов выполняются с использованием следующего оборудования: 

очистка деревьев от сучьев – установкой ПСЛ-2А, раскряжевка хлыстов – ЛО-15А, сортировка 

круглых лесоматериалов – ЛТ-86Б, штабелевка и отгрузка – КБ-572. К какому типу линий отно-

сится представленная на рисунке поточная линия? 

8. Укажите последовательность выполнения этапов технологического проектирования при 

реконструкции нижнего лесопромышленного склада. 

9. Какой методов раскроя хлыстов характеризуется наиболее высокой производительностью 

и наименьшим выходом деловых лесоматериалов? 

10. Где должна быть расположена приводная станция продольного сортировочного транс-

портера, чтобы энергозатраты на сортировку лесоматериалов были наименьшими? 

11. Какие усилия учитываются при определении максимального натяжения тягового органа 

продольного сортировочного транспортера при его установившемся движении (при средней ско-

рости движения тягового органа)? 

12. При продольной распиловке лесоматериалов круглопильными станками возможны раз-

личные варианты взаимного размещения пильного механизма и распиливаемого материала. Для 

каких вариантов круглопильный станок должен иметь устройство, удерживающее распиливаемый 

материал от подъема вверх? 

13. В каком соотношении находятся габариты по высоте одно- и двухшатунных рам? 

14. Какой способ подачи распиливаемых лесоматериалов не требует изменения уклона пил 

при изменении скорости подачи? 

15. Какая конструкция клина механического колуна дает возможность получить меньшее 

усилие раскалывания лесоматериалов? 

16. Приведена схема поточной линии для обработки круглых лесоматериалов и указаны 

значения сменной производительности оборудования, входящего в состав поточной линии. Чему 

равна сменная производительность поточной линии? 

17. Однорамный лесопильный цех 2 смены работал с брусовкой и выпускал обрезные мате-

риалы, 3 смены работал вразвал и выпускал необрезные пиломатериалы. Производительность ле-

сопильной рамы по пропуску сырья равна 50 м
3
 в смену. Какой объем пиловочных бревен перера-

ботал лесопильный цех за это время? 

18. У роторного окорочного станка Z короснимателей, сопротивление окорке на одном ко-
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роснимателе , число прижимных вальцов М, сила прижима одного вальца к бревну Q, коэффи-

циент сцепления вальца с поверхностью бревна μ. В каком соотношении должны находиться па-

раметры этого станка для нормальной его работы? 

19. Какие факторы делают нецелесообразным размещение пильных валов слешерной уста-

новки в один ряд? 

20. Для раскряжевки лесоматериалов на нижних лесопромышленных складах применяют 

различные установки. Какие из этих установок могут работать в автоматическом режиме? 

21. На нижний лесопромышленный склад производится вывозка сырья в виде деревьев. Что 

учитывается в общем объеме поступившего на нижний склад сырья? 

22. При расчете продольных ленточных транспортеров должны учитываться добавочные 

динамические усилия. Какие из усилий не действуют у ленточных транспортеров? 

23. На величину усилия подачи большое влияние оказывает значение кинематического угла 

встречи (угла между векторами скоростей резания и подачи). Какое значение этого угла характер-

но для ленточнопильных станков? 

24. Какие функции не должен выполнять подающий механизм роторных окорочных стан-

ков? 

 

Сухопутный транспорт леса 
1. Какой вид дорожно-ремонтных работ не проводится на автомобильных дорогах? 

2. Как определить шаг трассирования? 

3. Как вычислить среднее расстояние вывозки лесоматериалов? 

4. В какой период времени наблюдается наибольшее вспучивание грунта земляного полот-

на? 

5. Как определить минимальную величину радиуса выпуклой вертикальной кривой? 

6. Как определить приведенную длину дорог предприятия? 

7. Как определить потребность в песке для устройства подстилающего слоя дорожной одеж-

ды? 

8. Какую массу имеют штучные катные грузы нормальной массы? 

9. Как определить влажность грунта, если известны: масса бюкса с влажным грунтом, масса 

того же бюкса с грунтом, высушенным до постоянного значения и собственная масса бюкса? 

10. Как определить потребное сменное количество автосамосвалов, доставляющих гравий-

ный материал для устройства покрытия? 

11. Какая основная формула автогрейдера обладает худшими эксплуатационными качества-

ми? 

12. Каким параметром определяется число слоев грунта, из которых должна состоять стро-

ящаяся насыпь? 

13. Как  определить ширину земляного полотна по низу? 

14. Как вычислить длину трассы, если известно расстояние между вершинами углов поворо-

та и длина домеров?  

15. Как определить ширину проезжей части двухполосной автомобильной? 

16. Как определить рабочий объем земляных работ? 

17. Привести перечень основных технологических операций по сооружению земляного по-

лотна с ведущей машиной – бульдозер. 

18. Как определить ширину раскрытия выемки ? 

19. Какие факторы учитываются в расчетах скорости движения транспортных средств мето-

дом равновесных скоростей? 

20. Как определить влажность грунта по данным, полученным с помощью прибора Ковале-

ва? 

21. Как определить величину коэффициента службы дороги? 

22. Известны проектные отметки ПК1 и ПК4. Какую проектную отметку имеет ПК2, если 

между ПК1 и ПК4 проектная линия проходит с одноименным проектным уклоном? 

23. Как определить сопротивление резанию грунта ножом бульдозера? 

24. Как подсчитать объем земляных работ при устройстве участка насыпи? 

25. Как определить среднюю техническую скорость движения лесовозного автопоезда? 

 

Водный транспорт леса 
1. Какая часть заготовленной древесины в России перевозится водным транспортом? 

pP



2. Какая технологическая схема организации доставки лесоматериалов водным транспортом 

используется при береговой сплотке лесоматериалов на приречном складе? 

3. Назовите основные эксплуатационные характеристики лесосплавной реки.  

4. По каким признакам классифицируются лесонаправляющие сооружения? 

5. По каким признакам классифицируются рейды прибытия? 

6. Какие типы гидротехнических сооружений применяются на лесосплавных реках? 

7. Какой из видов лесотранспорта экономичнее? 

8. Какие основные классификационные признаки лесосплавных рек? 

9. Как определить расход воды Q в реке Малая Кокшага? 

10. Как определить нагрузку на головную опору реевого бона  
ГР  для его удержания в рус-

ле лесосплавной реки в безветренную погоду? 

11. По каким признакам классифицируются лесоперевалочные предприятия? 

12. Как определить потребное количество n  лесных причалов за навигацию на реке Север-

ная Двина? 

13.  Какие виды водного транспорта лесоматериалов запрещены на судоходных реках? 

14. Назовите основные параметры лесосплавной реки? 

15. Как определить максимальный расход воды весеннего половодья лесосплавной реки Ма-

лая Кокшага? 

16. Какова вместимость лесосплавного судна для перевозки лесных грузов Wc? 

17. По каким признакам классифицируются лесозадерживающие сооружения? 

18. Как определить сменную производительность смП  крана КПЛ-5-30 для выгрузки лесных 

грузов из воды на Марийском ЦБК? 

19. Как определить протяженность причального фронта одного причала Lпр и минимальную 

глубину воды у причала? 

20. Какие типы лесотранспортных единиц сплавляются по внутренним водным путям? 

21. Как определить суточную сплавопропускную  способность лесосплавной реки Nсут ? 

22.  Назовите  способы измерения средней скорости водного потока? 

23. Как определить длину ПL  лесохранилища на реке Малая Кокшага? 

24. По каким признакам классифицируются лесные порты и склады?  

25. Как выбрать тип оградительного сооружения волнозащиты акватории Волгоградского 

рейда приплава от ветровых волн? 

 

Производство товаров народного потребления 
1. Как определяется ширина пропила? 

2. Как рассчитать скорость резания при пилении 

3. По какой формуле определяется подача на зуб? 

4. Как рассчитать основное значение удельной работы резания k0 при продольной распилов-

ке? 

5. Как определить мощность, потребную на продольную распиловку круглыми пилами?  

6. От каких параметров зависит скорость резания фуговального станка? 

7. Как определить скорость осевой подачи (м/мин) при точении?  

8. По какой формуле рассчитывается мощность, расходуемая при точении?  

9. Как определяется мощность шлифования?  

10. Чему равна стандартная длина пихтовой лапки? (см)  

11. Назовите сроки хранения древесной зелени в ветвях при положительной температуре 

12. Каковы предельные отклонения (мм) пиленых заготовок в зависимости от толщины и 

ширины заготовки? 

13. Какие требования предъявляются при расстановке оборудования в цехе по производству 

товаров народного потребления? 

 14.  Какова температура (С
0
) при различных режимах сушки?  

15. Какова влажность (%) производственно - эксплуатационной древесины?  

16. Какое оборудование применяется при первичном раскрое?  

17. Какого содержание древесины, коры и зелени в  общей биомассе отводимого в рубку ле-

са? 

18. Дайте определение технологической щепы.  

19. Какие параметры определяют качество щепы? 

20. Как определяется коэффициент полнодревесности щепы? 

21. Приведите классификацию дисковых рубительных машин. 



22. От каких параметров зависит производительность дисковых рубительных машин? 

23. От каких параметров зависит скорость подачи в барабанных рубительных машинах? 

24. Описать технологический процесс производства технологической щепы для ЦБП, плит и 

гидролиза. 

 

Пример оформления экзаменационного билета приведен в приложении к программе 

ГИА. 

 

2.3. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в 

том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экза-

мену 

Для подготовки к государственному экзамену рекомендуется использовать рабочую 

программу дисциплин, указанную в них основную и дополнительную литературу, кон-

спекты лекций, выполненные курсовые работы, РГР и практические работы по дисципли-

нам.  

Литература: 
1. Технология и машины лесосечных работ: учебник для студентов вузов по направлению под-

готовки дипломированных специалистов, магистров и бакалавров направления 250400 "Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" по профилю "Лесоинженерное 

дело"/ В. И. Патякин, Ю.А. Ширнин и др.; под ред. В. И. Патякина; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО "С.-Петерб. гос. лесотехн. ун-т им С. М. Кирова". - СПб.: СПбГЛТУ, 2012. - 362 с. 

2. Технология и оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов: учеб. для вузов 

по напр. подгот. дипломир. спец. 656300 "Технология лесозагот. и деревообраб. производств по 

спец. 250401 "Лесоинженер. дело"/ ГОУВПО "Моск. гос. ун-т леса"; [В. И. Патякин, Ю.А. Шир-

нин [и др.] ; под ред. В. И. Патякина. - М.: МГУЛ, 2008. - 384 c. 

3. Салминен Э.О., Грехов Г.Ф., Тюрин Н.А. и др. Транспорт леса. В 2 т. Т.1.Сухопутный транс-

порт: Учебник для студ. Высш. Учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия». 2009 – 368 

с. 

4. Войтко П.Ф., Кирсанов А.Д. Транспорт лесоматериалов: Учебное пособие для вузов по кур-

совому проектированию. – Йошкар-Ола: МарГТУ. 2009. - 143 с. 

5. Захаренко Г.П. Производство товаров народного потребления: лабораторный практикум. 

Учебное пособие для студентов вузов по направлению подготовки дипломированных специали-

стов, магистров и бакалавров направления 250400 "Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств" по профилю "Лесоинженерное дело"/ Г. П. Захаренко; М-во обра-

зования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. техн. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2013. - 96 с. 

6. Захаренко Г.П. Комплексное использование древесины: учебное пособие для студентов 

направлению подготовки 250400 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств" и специальности "Лесоинженерное дело"/ Г. П. Захаренко; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. технол. ун-т". - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2015. - 

110 с. 

7. Захаренко Г.П. Производство товаров народного потребления: учеб. пособие для студентов 

вузов по направлению подгот. дипломир. специалистов 656300 "Технология лесозаготов. и дере-

воперераб. пр-в" по специальности 250301 "Лесоинженер. дело" / Г. П. Захаренко, Е. М. Царев. - 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2006. - 287 c. 
 

2.4. Перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, 

средств вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию обу-

чающимися при сдаче государственного экзамена 

 

При сдаче экзамена разрешается использовать: справочные издания, калькуляторы. 

 

2.5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 

Оценка за государственный экзамен выставляется по четырехбалльной шкале: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответов обучающихся (результатов сдачи государственного экза-

мена) установлены в р.  4 Фонд оценочных средств. 
 



 

3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (вы-

пускников) к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является за-

ключительным этапом проведения ГИА. 

 

3.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты 

ВКР 

Требования к ВКР и порядку их выполнения установлены выпускающей кафедрой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 

Вид ВКР - бакалаврская работа. 

 

Структура ВКР, в том числе структура пояснительной записки, состав графической 

части, состав и содержание презентационных материалов: 

1. Представительные параметры: титульный лист, задание на проектирование, рефе-

рат, содержание. 

2. Основная часть (включает следующие разделы): 

2.1. Объект проектирования. 

2.2. Существующий технологический процесс предприятия. 

2.3. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия. 

2.4. Обзор информации о теории и практике решения аналогичных задач в отрас-

ли либо в смежных (или других) отраслях (выполняется в соответствии с направлением 

ВКР). Обоснование темы ВКР и исходных данных для проектирования. 

2.5. Разработка вариантов проектных решений (выполняется в соответствии с 

направлением ВКР) и экономическое обоснование проектируемого варианта. 

2.6. Разработка принятого варианта (выполняется в соответствии с направлением 

ВКР). 

2.7. Разработка мероприятий по безопасности проекта (БП). 

2.8. Исследовательская (конструктивная, либо то и другое) часть. 

2.9. ТЭП проекта. 

3. Заключение. 

4. Приложения. 

5. Литература. 

6. Презентационные материалы (примерное содержание): 

Вариант 1. Лесосечные работы. 

1) Схема структуры управления ЛЗП. 

2) Схема арендуемых участков лесного фонда.  

3) Система машин базового варианта. 

4) Схема технологической карты разработки лесосеки базовым вариантом. 

5) Система машин первого проектируемого варианта. 

6) Схема технологической карты разработки лесосеки первого проектируемо-

го варианта. 

7) Система машин второго проектируемого варианта. 

8) Экономическое сравнение вариантов. 

9) Технологическая схема подтрелевывания деревьев или хлыстов к волоку. 

10) Технологическая схема трелевки сортиментов. 

Вариант 2. Нижнескладские работы. 

1) Географическое положение и транспортные пути. 

2) Технологическая схема нижнего склада. 

3) Структурная схема существующего технологического процесса. 



4) Варианты комплектов машин и оборудования для нижнего склада. 

5) Выбор проектируемого варианта. 

6) Интегральный график работы нижнего склада. 

7) Проектируемая технологическая схема нижнего склада. 

8) Структурная схема проектируемого технологического процесса. 

9) Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов. 

10) Исследовательская часть 

Вариант 3. Транспорт леса. 

1) Схема структуры управления ЛЗП. 

2) Схема арендуемых участков лесного фонда.  

3) Структурная схема существующего технологического процесса. 

4) Система машин базового варианта. 

5) Системы машин проектируемых вариантов. 

6) Обоснование выбора проектируемого варианта. 

7) Технико-экономические показатели сравниваемых вариантов. 

8) Обработка хронометражных наблюдений погрузки на погрузочном пункте. 

9) Проектирование дорожной одежды лесовозной дороги. 

10) Исследовательская часть. 

 

Содержание отдельных разделов ВКР. 

1. Объект проектирования: историческая справка, географическое расположение, 

рельеф, климат, гидрологическая характеристика, грунты, транспортные пути, структура 

предприятия (АО, лесоучастка и т.п.). 

2. Существующий технологический процесс предприятия: подготовительные лесо-

сечные, лесотранспортные (сухопутный, водный транспорт), лесоскладские работы, тех-

нология переработки древесины, технология выпуска недревесной продукции и лесных 

промыслов. Дорожная сеть предприятия и ее состояние. Лесовозный подвижной состав и 

его использование. Организация работы лесовозного транспорта. Технология строитель-

ства и эксплуатации лесовозных дорог. Существующий производственный процесс рейда. 

Подсобные и вспомогательно-обслуживающие производства рейда. Технология обустрой-

ства лесонаправляющих и лесозадерживающих сооружений, существующие информаци-

онные технологии и средства предприятия, информационные потребности предприятия, 

план помещений (зданий) управлений (служб) предприятия. 

3. Анализ производственно-финансовой деятельности предприятия, обоснование те-

мы и исходных данных. Анализ производства и реализации продукции, оценка использо-

вания кадрового потенциала, анализ затрат на производство и реализацию продукции, 

анализ имущественного положения предприятия, оценка платежеспособности и финансо-

вой устойчивости предприятия, анализ финансовых результатов деятельности, анализ ин-

формационных потоков и задач предприятия (перечень и объемы документов, структура 

информационных потоков, схема информационных связей и т.д.), выводы с обоснованием 

темы (направления, цели) дипломного проектирования (в соответствии с анализом техно-

логического процесса и производственно-финансовой деятельности) исходных данных 

для проектирования (выполняются в соответствии с направлением дипломного проекти-

рования). 

4. Обзор информации о теории и практике решения аналогичных задач в отрасли 

либо в смежных (или других) отраслях (выполняется в соответствии с направлением ди-

пломного проектирования). Обоснование темы ВКР и исходных данных для проектирова-

ния. 

5. Разработка вариантов проектных решений (выполняется в соответствии с направ-

лением дипломного проектирования) и экономическое обоснование проектируемого ва-

рианта: расчет потребности в оборудовании и прочих производственных фондах, объемы 

и источники инвестиций, расчет затрат на производство и реализацию продукции (на вы-

полнение комплекса проектируемых работ), расчет показателей эффективности проектно-

го варианта, выводы. 



 

Правила оформления текстовых и графических материалов. 

1. Текст ВКР должен быть выполнен печатным способом с использованием компь-

ютера и принтера на одной стороне белой бумаги формата А4. Цвет шрифта – чёрный, ин-

тервал – полуторный, гарнитура – Times New Roman, размер шрифта – 14, абзацный от-

ступ – 1,25 см. Текст ВКР следует печатать с соблюдением следующих размеров полей: 

левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Страница текста должна содержать 

29-31 строку. Текст должен быть отформатирован. Выравнивание текста – по ширине 

страницы. 

2. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами в правом нижнем углу, 

размер шрифта – 14 без точки. Нумерация страниц начинается с титульного листа, на ко-

тором цифра «1» не проставляется. На следующей странице (Оглавление) проставляется 

цифра «2». Далее весь последующий объем ВКР, включая список литературы и приложе-

ния, нумеруется по порядку до последней страницы. Иллюстрации и таблицы, размещен-

ные в тексте ВКР на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. 

3. Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удо-

влетворять требованию их четкого воспроизведения.  

4.  Оформление оглавления: 

 заголовки структурных элементов ВКР (Оглавление, Введение, Глава, Заключение, 

Список литературы, Приложения) выделяются полужирным шрифтом без точки, не под-

черкиваются; 

 параграфы следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного от-

ступа. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста (напри-

мер, 1.1., 1.2. … 2.1., 2.2. … и т.д.); 

 параграфы должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают его содер-

жание;  

 каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к другим 

основным структурным элементам работы: введению, заключению, списку литературы и 

приложениям; 

 расстояние между названиями глав и последующим текстом должно равняться 

трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и пара-

графа. 

5. Оформление таблиц, диаграмм, схем и рисунков: 

 все помещенные в ВКР иллюстрации (схемы, диаграммы, фотографии) именуются 

рисунками; 

 таблицы и рисунки помещаются сразу после упоминания о них в тексте; на все 

таблицы и рисунки в тексте должны быть ссылки; 

 все таблицы и рисунки должны иметь названия (заголовки); при необходимости 

рисунок снабжают поясняющими данными (подрисуночный текст); 

 допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 12); 

таблицу с большим количеством строк следует переносить на другой лист, при переносе 

таблицы на другой лист (страницу) заголовок таблицы (“шапка”) повторяется на каждом 

листе; 

 допускается размещать таблицы и рисунки в альбомной «ориентации» текста на 

странице; 

 нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной в пределах всей ВКР; 

 заимствованные из работ других авторов таблицы и рисунки должны содержать 

после названия ссылку на источник информации. 

6. Ссылки в тексте делаются следующим образом: 

 на литературу: при непрямой цитате – [2], при прямой цитате – [2, с. 15]; 

 на формулу – формула (2.12); 

 на рисунок в тексте – рис. 2; 

 на таблицу – табл. 3; 

 на приложение – Прил. 1, 2; 



 на рисунки в приложении – рис. П.1.1 или рис. П.1.3; 

 на таблицы в приложении – табл. П.2.1 или табл. П.2.3. 

7. Список литературы оформляется в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5.-2008, с обязательным указанием общего количества страниц. 

8. Текст ВКР (вместе с приложениями, графической частью) должен быть перепле-

тен. На титульном листе выпускник ставит свою подпись. 

 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на осно-

ве оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и 

защиты выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 4 Фонд оценочных 

средств. 

 

3.2. Перечень тем ВКР 
По кафедре ЛиХТ возможны следующие направления тем ВКР. 

Технология лесопромышленного производства. Выбор способа рубок и разработка технологии 

лесосечных работ лесхоза (ЛПХ, лесопункта). 

1. Обоснование участков лесного фонда (УЛФ) и разработка комплексной механизации лесо-

сечных работ. 

2. Разработка технологического процесса лесосечных работ с сохранением подроста машинным 

способом. 

3. Комплексная механизация лесосечных работ в ОАО                  с полным использованием ле-

сосырьевых ресурсов. 

4. Разработка технологического процесса лесосечных работ на рубках главного (промежуточно-

го) пользования. 

5. Выбор технологического процесса лесозаготовок и разработка технологии лесосечных работ. 

6. Разработка технологии лесосечных работ и обоснование целесообразности сортиментного 

плана. 

7. Комплексная механизация сбора, обработки и переработки лесосечных отходов и древесной 

зелени. 

8. Обоснование УЛФ, выборов способа рубок, разработка транспортных путей освоения и тех-

нологического процесса лесосечных работ     предприятия. 

9. Проект нижнего лесного склада. 

10. Совершенствование основного производственного потока нижнего лесного склада. 

11. Обоснование технологии лесоскладских работ                    предприятия с полным использова-

нием сырья (комплексный проект). 

12. Обоснование технологии и оборудования технологических потоков по механической перера-

ботке лесоматериалов (по согласованию с предприятием и руководителем проекта). 

13. Обоснование технологии и оборудования вспомогательных технологических потоков по пе-

реработке отходов производства (по согласованию с предприятием и руководителем проекта) для                                   

предприятия. 

14. Проект цеха для нижнего лесного склада                     предприятия. 

15. Разработка технологии и обоснование комплекса оборудования для дополнительных потоков 

по производству короткомерных лесоматериалов     предприятия. 

16. Разработка технологического процесса малообъемных (сезонных) лесозаготовок с переработ-

кой древесного сырья в ООО________________ . 

Технология лесных промыслов.  

1.   Производственный процесс по выпуску пихтового масла на лесосеке в _________________ . 

2. Разработка технологии и обоснование комплекса оборудования по заготовке березового сока 

в __________________. 

3. Использование отходов лесозаготовок для производства древесного угля в ООО 

_______________. 

4. Проект производственного процесса по выпуску товаров народного потребления в условиях                                      

предприятия. 



5. Заготовка и первичная обработка сырья для цехов по выпуску сувенирных изделий в ООО 

_________________. 

6. Технология заготовки, подготовка сырья и разработка цехов по выпуску плетеных изделий в 

________________ лесничестве. 

7. Проект механизации работ по подготовке и первичной обработке хвойной лапки в 

_________________ лесничестве. 

8. Обоснование технологии и оборудования для цехов по выпуску изделий из луба и бересты в 

ООО _________________. 

9. Проект производственного процесса по выпуску канифоли в условиях                                                 

предприятия. 

10. Заготовка и первичная обработка сырья для цеха по выпуску дегтя в условиях                                          

предприятия. 

Организация производства и предпринимательская деятельность. Управление лесосечным фон-

дом и номенклатурой выпускаемой продукции на территории субъекта РФ. 

1. Анализ лесосечного фонда и обоснование центров переработки древесного сырья на террито-

рии субъекта РФ. 

2. Управление лесосечным фондом и разработка лесотранспортной сети, рубок леса, лесо-

восстановления для условий (района субъекта РФ; предприятия). 

3. Проект лесопользования в                               районе субъекта РФ с соблюдением требо-

ваний экологической безопасности. 

4. Обоснование лесного фонда, системы рубок и технологии лесозаготовок АО                               

при долгосрочной аренде УЛФ. 

5.Обоснование целесообразности производства и сбыта товаров народного потребления из 

древесины (недревесной продукции) и технологии при долгосрочной аренде УЛФ. 

6. Обоснование центров по переработке древесной и недревесной продукции леса и струк-

туры их управления: 

6.1. субъекта РФ; 

6.2. района субъекта РФ. 

7. Совершенствование (обоснование) структуры управления процессами лесозаготовок 

ЛЗП, АО и т.д. 

Сухопутный транспорт леса 

1. Проект транспортного освоения лесного массива в ООО________. 

2. Проектирование дорожной сети в годичной лесосеке__________ лесхоза. 

3. Проект лесовозной дороги (отдельного участка магистрали или ветки и т.п.) ООО 

_____________. 

4. Проект реконструкции или капитального ремонта дороги ______ ЛПХ. 

5. Проект организации строительства лесовозной дороги (отдельного участка) 

______________ ЛПХ. 

6. Проект организации вывозки древесины в _______________ЛПХ. 

7. Проект организации работы лесовозного транспорта в ______________ лесхозе. 

8. Проект перевода лесовозного транспорта на сортиментную вывозку в ЗАО 

______________. 

Водный транспорт леса 

1. Проект реконструкции лесосплавного рейда ОАО_____________. 

2. Проект организации лесосплава в бассейне сплавной реки______. 

3. Проект механизации и автоматизации плотбища береговой сплотки______________. 

4. Проект механизации и автоматизации рейдовых работ__________ ЛПХ. 

5. Проект организации плотового сплава в бассейне магистральной реки ______________ 

ЛПХ. 

6. Проект организации такелажного хозяйства _____________рейда. 

7. Проект организации работ лесосплавного флота _________рейда. 

Проект механизации и автоматизации работ лесоперевалочной базы ЗАО ______________. 

  



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-

тате освоения образовательной программы 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен показать овладение следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14. 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетен-

ций оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются 

государственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. 

Успешное прохождение тестирования является основанием для допуска обучающегося к 

государственному экзамену (при наличии) и защите выпускной квалификационной рабо-

ты. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается 

при проведении государственного экзамена (при наличии) и защите выпускной квалифи-

кационной работы. 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оцени-

вания 

Государственный экзамен 

Показатели освоения компетенций 

Индекс 

компетен-

ции 

Содержание компетенции Показатели 

(планируемые результаты освоения образователь-

ной программы) 

ПК-2 Способность использовать паке-

ты прикладных программ для 

расчета технологических пара-

метров процессов и оборудова-

ния 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок; отечественный и международный опыт 

в соответствующей области исследований; методы 

и средства планирования и организации исследова-

ний и разработок; 

Уметь: применять актуальную нормативную до-

кументацию в соответствующей области знаний; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; применять методы 

проведения экспериментов; 

Владеть: проведение экспериментов в соответ-

ствии с установленными полномочиями; проведе-

ние наблюдений и измерений, составление их опи-

саний и формулировка выводов; внедрение резуль-

татов исследований и разработок в соответствии с 

установленными полномочиями 

ПК-4 Готовность обосновывать приня- Знать: отечественный и международный опыт в 



тие конкретного технического 

решения при разработке техно-

логических процессов и изделий, 

а также выбирать технические 

средства и технологии с учетом 

экологических последствий их 

применения 

соответствующей области исследований; 

методы разработки технической документации; 

нормативная база для составления информацион-

ных обзоров, рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию. 

Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

оформлять проекты календарных планов и про-

грамм проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот; оформлять элементы технической документа-

ции на основе внедрения результатов научно-

исследовательских работ. 

Владеть: подготовка информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на техническую 

документацию; проведение работ по формирова-

нию элементов технической документации на ос-

нове внедрения результатов научно-

исследовательских работ; разработка проектов ка-

лендарных планов и программ проведения отдель-

ных элементов научно-исследовательских и опыт-

но-конструкторских работ 

ПК-6 Способность осуществлять и 

корректировать технологические 

процессы на лесозаготовитель-

ных, лесотранспортных и дере-

воперерабатывающих производ-

ствах 

Знать: методы анализа и обобщения отечествен-

ного и международного опыта в соответствующей 

области исследований; методы проведения экспе-

риментов и наблюдений, обобщения и обработки 

информации;  

Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; применять ме-

тоды анализа научно-технической информации;  

Владеть: сбор, обработка, анализ и обобщение 

передового отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований;  

подготовка предложений для составления планов и 

методических программ исследований и разрабо-

ток, практических рекомендаций по исполнению 

их результатов 

ПК-11 Владение методами исследова-

ния технологических процессов 

заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки 

Знать: актуальная нормативная документация в 

соответствующей области знаний 

Методы анализа научных данных 

Методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок 

Уметь: применять актуальную нормативную до-

кументацию в соответствующей области знаний 

Оформлять результаты научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

Владеть: осуществление разработки планов и ме-

тодических программ проведения исследований и 

разработок 

Организация сбора и изучения научно-технической 

информации по теме исследований и разработок 

Проведение анализа научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений 

Осуществление теоретического обобщения науч-

ных данных, результатов экспериментов и наблю-

дений 

ПК-12 способностью выбирать и при-

менять соответствующие методы 

моделирования механических и 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок 

Методы анализа и обобщения отечественного и 



физико-химических процессов 

лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих произ-

водств 

международного опыта в соответствующей обла-

сти исследований 

Методы и средства планирования и организации 

исследований и разработок 

Методы проведения экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации 

Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний 

Оформлять результаты научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ 

Применять методы анализа научно-технической 

информации 

Владеть: проведение маркетинговых исследова-

ний научно-технической информации 

Сбор, обработка, анализ и обобщение передового 

отечественного и международного опыта в соот-

ветствующей области исследований 

Сбор, обработка, анализ и обобщение результатов 

экспериментов и исследований в соответствующей 

области знаний 

Подготовка предложений для составления планов и 

методических программ исследований и разрабо-

ток, практических рекомендаций по исполнению 

их результатов 

Внедрение результатов исследований и разработок 

в соответствии с установленными полномочиями 

ПК-13 Владение методами комплексно-

го исследования технологиче-

ских процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбе-

режения и защиты окружающей 

среды 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок 

Отечественный и международный опыт в соответ-

ствующей области исследований 

Методы и средства планирования и организации 

научных исследовании и опытно-конструкторских 

разработок 

Методы разработки технической документации 

Нормативная база для составления информацион-

ных обзоров, рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию 

Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний 

Оформлять проекты календарных планов и про-

грамм проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот 

Оформлять элементы технической документации 

на основе внедрения результатов научно-

исследовательских работ 

Владеть: подготовка информационных обзоров, 

рецензий, отзывов, заключений на техническую 

документацию 

Проведение работ по формированию элементов 

технической документации на основе внедрения 

результатов научно-исследовательских работ 

Разработка проектов календарных планов и про-

грамм проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских ра-

бот 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 



Шкала оценива-

ния 

Количе-

ство бал-

лов* 

Критерии оценивания** 

«отлично» 

/ компетенции 

сформированы в 

полном объеме 

15-17 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано полное понимание сути поставленных проблем, дан полный 

и глубокий анализ вопроса с использованием теоретических зна-

ний в рамках основной литературы по учебным дисциплинам, а 

также проявлено знание дополнительных источников.  

В ответе имеет место аргументированная логика, продуманный, 

творческий подход к освещению вопроса, проявлено умение 

находить, отбирать, систематизировать, анализировать научно-

техническую информацию и применять полученные знания при 

решении практических вопросов и задач, возникающих в деятель-

ности организации, в том числе в нетипичных ситуациях, пра-

вильно обосновывать принятые решения.  

Ответ иллюстрирован примерами. 

«хорошо»  

/ компетенции 

сформированы в 

достаточном 

объеме 

13-14 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано понимание сути поставленных проблем, дан их анализ с ис-

пользованием теоретических знаний в рамках основной литерату-

ры по учебным дисциплинам с некоторым расширением и углуб-

лением материала. Проявлено умение находить, отбирать и систе-

матизировать научно-техническую информацию, необходимую 

для решения возникающих в деятельности организации типичных 

задач, но имеющих множество ограничений, с применением стан-

дартных алгоритмов решения, аргументировать и использовать 

примеры для иллюстрации ответа. 

«удовлетвори-

тельно» 

/ компетенции 

сформированы 

частично 

10-12 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано понимание сути поставленных проблем, умение находить 

научно-техническую информацию, необходимую для решения 

типичных задач с применением стандартных алгоритмов решения. 

Ответ базируется на лекционном материале, в рамках основной 

литературы по учебным дисциплинам. Информация представлена 

четко, но ответ не иллюстрирован примерами, имеются затрудне-

ния  в применении полученных знаний при решении практических 

вопросов и задач. 

«неудовлетво-

рительно» 

/ компетенции 

не сформирова-

ны 

0-9 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстриро-

вано частичное понимание сути поставленных проблем. Присут-

ствуют серьезные ошибки и упущения. Неадекватность примеров. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой шка-

лы оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой 

 

ВКР 

Показатели освоения компетенций 

Индекс 

компетен-

ции  

Содержание компетенции Показатели 

(планируемые результаты освоения образовательной 

программы) 

ПК-1 Способность организовывать 

и контролировать технологи-

ческие процессы на лесозаго-

товительных, лесотранспорт-

ных и деревоперерабатываю-

щих производствах в соответ-

ствии с поставленными зада-

чами 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок; отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований; методы и 

средства планирования и организации научных ис-

следовании и опытно-конструкторских разработок; 

Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; оформлять проек-

ты календарных планов и программ проведения от-



дельных элементов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; оформлять элемен-

ты технической документации на основе внедрения 

результатов научно-исследователь-ских работ. 

Владеть: подготовка информационных обзоров, ре-

цензий, отзывов, заключений на техническую доку-

ментацию;  

проведение работ по формированию элементов тех-

нической документации на основе внедрения ре-

зультатов научно-исследовательских работ;  

разработка проектов календарных планов и про-

грамм проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

ПК-3 Способность использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из 

древесины и древесных мате-

риалов, элементы экономиче-

ского анализа в практической 

деятельности 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок; методы разработки технической докумен-

тации; нормативная база для составления информаци-

онных обзоров, рецензий, отзывов, заключений на 

техническую документацию; 

Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; оформлять проек-

ты календарных планов и программ проведения от-

дельных элементов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; оформлять элементы 

технической документации на основе внедрения ре-

зультатов научно-исследовательских работ; 

Владеть: подготовка информационных обзоров, ре-

цензий, отзывов, заключений на техническую доку-

ментацию; проведение работ по формированию эле-

ментов технической документации на основе внедре-

ния результатов научно-исследовательских работ;  

подготовка информационных обзоров, рецензий, от-

зывов, заключений на техническую документацию; 

проведение работ по формированию элементов тех-

нической документации на основе внедрения резуль-

татов научно-исследовательских работ 

ПК-5 Способность организовывать 

и контролировать выполне-

ние правил техники безопас-

ности, производственной 

санитарии, пожарной без-

опасности и нормы охраны 

труда 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок; методы и средства планирования и орга-

низации исследований и разработок; методы прове-

дения экспериментов и наблюдений, обобщения и 

обработки информации; 

Уметь: применять актуальную нормативную доку-

ментацию в соответствующей области знаний; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; применять методы 

проведения экспериментов; 

Владеть: проведение экспериментов в соответствии 

с установленными полномочиями; проведение 

наблюдений и измерений, составление их описаний 

и формулировка выводов; внедрение результатов 

исследований и разработок в соответствии с уста-

новленными полномочиями 

ПК-7 Способность выявлять и 

устранять недостатки в тех-

нологическом процессе и 

используемом оборудовании 

подразделения 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок; 

нормативная база для составления информационных 

обзоров, рецензий, отзывов, заключений на техниче-

скую документацию; 

методы и средства планирования и организации 

научных исследовании и опытно-конструкторских 

разработок 



Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

оформлять проекты календарных планов и программ 

проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

оформлять элементы технической документации на 

основе внедрения результатов научно-

исследовательских работ. 

Владеть: подготовка информационных обзоров, ре-

цензий, отзывов, заключений на техническую доку-

ментацию; 

проведение работ по формированию элементов тех-

нической документации на основе внедрения ре-

зультатов научно-исследовательских работ; 

разработка проектов календарных планов и про-

грамм проведения отдельных элементов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

ПК-8 Способность использовать 

технические средства для 

измерения основных пара-

метров технологического 

процесса, свойств исходных 

материалов и готовой про-

дукции 

знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок; 

методы анализа и обобщения отечественного и меж-

дународного опыта в соответствующей области ис-

следований; 

методы и средства планирования и организации ис-

следований и разработок; 

уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

применять методы анализа научно-технической ин-

формации 

владеть: сбор, обработка, анализ и обобщение пе-

редового отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

подготовка предложений для составления планов и 

методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по исполнению их ре-

зультатов; 

внедрение результатов исследований и разработок в 

соответствии с установленными полномочиями. 

ПК-9 Готовность применять зна-

ния и требовать от подчи-

ненных выполнения правил 

техники безопасности, про-

изводственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

норм охраны труда 

Знать: методы анализа и обобщения отечественно-

го и международного опыта в соответствующей об-

ласти исследований;  

методы и средства планирования и организации ис-

следований и разработок; 

методы проведения экспериментов и наблюдений, 

обобщения и обработки информации. 

Уметь: применять нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; 

применять методы анализа научно-технической ин-

формации. 

Владеть: сбор, обработка, анализ и обобщение ре-

зультатов экспериментов и исследований в соответ-

ствующей области знаний; 

подготовка предложений для составления планов и 

методических программ исследований и разработок, 

практических рекомендаций по исполнению их ре-

зультатов; 



внедрение результатов исследований и разработок в 

соответствии с установленными полномочиями 

ПК-10 Владение одной или не-

сколькими рабочими про-

фессиями по профилю под-

разделения 

Знать: цели и задачи проводимых исследований и 

разработок; отечественный и международный опыт в 

соответствующей области исследований; методы 

проведения экспериментов и наблюдений, обобще-

ния и обработки информации; 

Уметь: применять актуальную нормативную доку-

ментацию в соответствующей области знаний; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ; применять методы 

проведения экспериментов; 

Владеть: проведение экспериментов в соответствии 

с установленными полномочиями; проведение 

наблюдений и измерений, составление их описаний 

и формулировка выводов; внедрение результатов 

исследований и разработок в соответствии с уста-

новленными полномочиями 

ПК-14 Способность выполнять по-

иск и анализ необходимой 

научно-технической инфор-

мации, подготавливать ин-

формационный обзор и тех-

нический отчет о результа-

тах исследований 

Знать: актуальная нормативная документация в со-

ответствующей области знаний; 

методы анализа научных данных; 

методы и средства планирования и организации ис-

следований и разработок; 

Уметь: применять актуальную нормативную доку-

ментацию в соответствующей области знаний; 

оформлять результаты научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ 

Владеть: осуществление разработки планов и ме-

тодических программ проведения исследований и 

разработок; 

организация сбора и изучения научно-технической 

информации по теме исследований и разработок; 

проведение анализа научных данных, результатов 

экспериментов и наблюдений; 

осуществление теоретического обобщения научных 

данных, результатов экспериментов и наблюдений 

 

Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оце-

нивания 

Количе-

ство бал-

лов* 

Критерии оценивания** 

«отлично» 

/ компетен-

ции сформи-

рованы в 

полном объ-

еме 

4,5-5 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями ОП ВО, содержание работы раскрывает заяв-

ленную тему, теоретическая и практическая часть работы органиче-

ски взаимосвязаны и построены на основе изучения значительного 

объема источников, в заключении содержатся выводы и основные 

результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными 

в ходе выполнения работы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического материала, 

делаются самостоятельные выводы, содержатся элементы научного 

и (или) практического творчества, представляются методические 

рекомендации или методические разработки с серьезной аргумен-

тацией.  

Применяются современный математический аппарат, программные 

продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в 

область будущей профессиональной деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, подго-



товлена презентация результатов исследования. 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, вносит обоснованные предложения по 

улучшению работы объекта исследования. Проявляется владение 

навыками аргументированного и логически грамотного представ-

ления в устной и письменной формах предлагаемых к защите тео-

ретических и практических положений ВКР. Обучающийся отвеча-

ет на поставленные вопросы.  

«хорошо»  

/ компетен-

ции сформи-

рованы в до-

статочном 

объеме 

3,5-4,4 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями ОП ВО, содержание работы раскрывает заяв-

ленную тему, теоретическая и практическая часть работы взаимо-

связаны и построены на основе изучения рекомендуемых источни-

ков. Материал излагается  последовательно,  с ответствующими 

выводами и предложениями, но отдельные предложения не вполне 

обоснованы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического материала, 

делаются самостоятельные выводы. 

Применяются современный математический аппарат, программные 

продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в 

область будущей профессиональной деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, подго-

товлена презентация результатов исследования. 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследова-

ния, вносит предложения по улучшению работы объекта исследо-

вания. Проявляется владение навыками аргументированного и ло-

гически грамотного представления в устной и письменной формах 

предлагаемых к защите теоретических и практических положений 

ВКР. Обучающийся без особых затруднений отвечает на постав-

ленные вопросы.  

«удовлетво-

рительно» 

/ компетен-

ции сформи-

рованы ча-

стично 

2,5-3,4 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответ-

ствии с требованиями ОП ВО, содержание работы соответствует 

заявленной теме, теоретическая и практическая часть работы взаи-

мосвязаны и построены на основе изучения рекомендуемых источ-

ников. Но анализ выполнен поверхностно, просматривается непо-

следовательность изложения материала. Представлены необосно-

ванные предложения.  

Слабо применяются современный математический аппарат, про-

граммные продукты и компьютерные технологии. 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы.  

«неудовле-

творительно» 

/ компетен-

ции не сфор-

мированы 

менее 2,5 Выпускная квалификационная работа условно допущена к защите 

руководителем и заведующим кафедрой с указанием замечаний по 

содержанию работы и методике анализа. 

Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, при-

вести подтверждение теоретическим положениям, не отвечает на 

поставленные вопросы, плохо владеет материалом работы. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой шка-

лы оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой. Воз-

можные варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

представлены в приложении 9. 

 

4.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы 



Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, представ-

лен в разделе 2. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий 

и организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР 

по теме, предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими 

выполнять ВКР совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения 

выпускающей кафедрой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 3. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 

студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 

Государственный экзамен 
Государственный экзамен проводится в письменной форме теста.  

Экзаменационный билет включает 17 вопросов по 5 дисциплинам.  

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании результатов сдачи государ-

ственного экзамена  членами государственных экзаменационных комиссий рассматрива-

ются:  

- понимание исследуемого вопроса, уровень теоретической и научно-

исследовательской проработки проблемы, качество анализа проблемы; 

- умение находить, отбирать, систематизировать, анализировать информа-

цию, критическое использование рекомендуемой литературы (основной и дополнитель-

ной); 

- владение культурой мышления, продуманность, творческий подход к освещению 

вопроса, умение аргументировать, иллюстрировать ответ примерами, применять получен-

ные знания при решении практических вопросов и задач. 

При проведении государственного экзамена члену ГЭК выдается бланк «Планируе-

мые результаты освоения образовательной программы (содержание компетенции). Шкала 

оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания результатов сдачи государственного 

экзамена» (приложение 2). 

Оценка ответа обучающегося проставляется членом комиссии в «Бланке оценивания 

результатов сдачи государственного экзамена» в целом за экзамен. При оценивании ответа 

член комиссии должен заполнить критерии оценивания в разрезе каждой компетенции по 

установленной шкале. 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания результатов сдачи госу-

дарственного экзамена» непосредственно после окончания государственного экзамена на 

основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучаю-

щегося (приложение 4). Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по че-

тырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но».  

На основании «Сводного бланка оценивания результатов сдачи государственного эк-

замена» секретарем ГЭК составляется протокол  заседания ГЭК по приему государствен-

ного экзамена (по установленной форме) и производится анализ уровня освоения компе-

тенции в целом группе. 
 

Выпускная квалификационная работа 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результа-

тов освоения образовательной программы при оценивании защиты выпускных квалифи-

кационных работ членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- понимание исследуемого вопроса; 

- качество анализа проблемы; 

- самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов, опреде-



ленная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

- степень владения  современным математическим аппаратом, программными про-

дуктами и компьютерными технологиями; 

- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 
- навыки публичной дискуссии. 
 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается 

на возможность практического использования данных, полученных в работе. Должны 

учитываться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления работы уста-

новленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-

ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 

компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания ВКР на соответ-

ствие требованиям» (приложение 7).  

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы проводится по 

установленным критериям и степени освоения компетенции. По каждому критерию член 

комиссии в «Бланке оценивания ВКР на соответствие требованиям» выставляет балл в со-

ответствии с установленной шкалой оценивания и уровнем освоения компетенции.  

Взаимосвязь критериев оценивания ВКР на соответствие требованиям и осваива-

емых компетенций представлена в Матрице взаимосвязи.  
 

Матрица взаимосвязи  

№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и науч-

но-

исследова-

тельской 

проработки 

проблемы 

 

2. По-

нимание 

иссле-

дуемого 

вопроса 

3. Ка-

чество 

анализа 

про-

блемы 

4. Самостоя-

тельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов 

5. Степень 

владения 

современным 

математиче-

ским аппара-

том, про-

граммными 

продуктами 

и компью-

терными 

технология-

ми 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы 

7. Навыки 

публичной 

дискус-

сии, защи-

ты соб-

ственных 

идей, 

предложе-

ний и 

рекомен-

даций 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 

1 способностью 

организовывать и 

контролировать 

технологические 

процессы на ле-

созаготовитель-

ных, лесотранс-

портных и дере-

воперерабатыва-

ющих производ-

ствах в соответ-

ствии с постав-

ленными задача-

ми (ПК-1) 

+ +    +  

2 способностью 

использовать 

нормативные 

документы по 

качеству, стан-

дартизации и 

сертификации 

изделий из дре-

весины и древес-

ных материалов, 

элементы эконо-

  + + +  + 



№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и науч-

но-

исследова-

тельской 

проработки 

проблемы 

 

2. По-

нимание 

иссле-

дуемого 

вопроса 

3. Ка-

чество 

анализа 

про-

блемы 

4. Самостоя-

тельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов 

5. Степень 

владения 

современным 

математиче-

ским аппара-

том, про-

граммными 

продуктами 

и компью-

терными 

технология-

ми 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы 

7. Навыки 

публичной 

дискус-

сии, защи-

ты соб-

ственных 

идей, 

предложе-

ний и 

рекомен-

даций 

мического анали-

за в практиче-

ской деятельно-

сти (ПК-3) 

3 способностью 

организовывать и 

контролировать 

выполнение пра-

вил техники без-

опасности, про-

изводственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и нормы 

охраны труда 

(ПК-5) 

   +    

4 способностью 

выявлять и 

устранять недо-

статки в техно-

логическом про-

цессе и исполь-

зуемом оборудо-

вании подразде-

ления (ПК-7) 

+  +   + + 

5 способностью 

использовать 

технические 

средства для из-

мерения основ-

ных параметров 

технологическо-

го процесса, 

свойств исход-

ных материалов 

и готовой про-

дукции (ПК-8) 

   + +   

6 готовностью 

применять зна-

ния и требовать 

от подчиненных 

выполнения пра-

вил техники без-

опасности, про-

изводственной 

санитарии, по-

жарной безопас-

ности и норм 

охраны труда 

(ПК-9) 

   +    

7 владением одной +       



№ 

Компетенции Критерии оценивания ВКР на соответствие требованиям 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и науч-

но-

исследова-

тельской 

проработки 

проблемы 

 

2. По-

нимание 

иссле-

дуемого 

вопроса 

3. Ка-

чество 

анализа 

про-

блемы 

4. Самостоя-

тельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов 

5. Степень 

владения 

современным 

математиче-

ским аппара-

том, про-

граммными 

продуктами 

и компью-

терными 

технология-

ми 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы 

7. Навыки 

публичной 

дискус-

сии, защи-

ты соб-

ственных 

идей, 

предложе-

ний и 

рекомен-

даций 

или несколькими 

рабочими про-

фессиями по 

профилю под-

разделения (ПК-

10) 

8 способностью 

выполнять поиск 

и анализ необхо-

димой научно-

технической ин-

формации, под-

готавливать ин-

формационный 

обзор и техниче-

ский отчет о ре-

зультатах иссле-

дований (ПК-14) 

+ + + + + + + 

 

Секретарь ГЭК на основании «Бланка оценивания ВКР на соответствие требова-

ниям», выдаваемого каждому члену ГЭК, и Матрицы взаимосвязи заполняет «Бланк оце-

нивания ВКР (по освоению компетенций)» (приложение 7). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-

ложение 8) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-

бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 

обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-

вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-

ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-

тенции по группе выпускников. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК-ПИ-3.01.-07-2017 «Положение о гос-

ударственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ».  



Приложение 1  

Государственный экзамен 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ 
Компетен-

ция 
Содержание компетенции 

1.  ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

2. ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

3. ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах 

4. ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

5. ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 
6. ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

8. ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

9. ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

10. ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

11. ОПК-1 способностью понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
12. ОПК-2 способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технологических проблем лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств 

13. ОПК-3 готовностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

14. ОПК-4 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

15. ПК-2 способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета тех-

нологических параметров процессов и оборудования 

16. ПК-4 готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения 

при разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий 

их применения 

17. ПК-6 способностью осуществлять и корректировать технологические процессы 

на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах 

18. ПК-11 владением методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья его транспортировки и переработки 

19. ПК-12 способностью выбирать и применять соответствующие методы моделиро-

вания механических и физико-химических процессов лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств 

20. ПК-13 владением методами комплексного исследования технологических процес-

сов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетво-

рительно»  

«Удовлетворительно» 

(компетенция сфор-

«Хорошо» (компе-

тенция сформирова-

«Отлично»  (компе-

тенция сформирова-



(компетенция не 

сформирована) 

мирована частично) на в достаточном 

объеме) 

на полностью) 

балл балл балл балл 

0-9 10-12 13-14 15-17 

 

Выпускная квалификационная работа 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ 
Компетен-

ция 
Содержание компетенции 

1.  ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирова-

ния мировоззренческой позиции 

2. ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции 

3. ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах 

4. ОК-4 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

5. ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия 
6. ОК-6 способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия 

8. ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

9. ОК-8 способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

10. ОК-9 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

11. ОПК-1 способностью понимать научные основы технологических процессов в об-

ласти лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
12. ОПК-2 способностью применять систему фундаментальных знаний (математиче-

ских, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентифи-

кации, формулирования и решения технологических проблем лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств 

13. ОПК-3 готовностью применять в практической деятельности принципы рацио-

нального использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

14. ОПК-4 способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ инфор-

мации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе-

мом формате с использованием информационных, компьютерных и сете-

вых технологий 

15. ПК-1 способностью организовывать и контролировать технологические процес-

сы на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами 
16. ПК-3 способностью использовать нормативные документы по качеству, стандар-

тизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, 

элементы экономического анализа в практической деятельности 

17. ПК-5 способностью организовывать и контролировать выполнение правил тех-

ники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда 

18. ПК-7 способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процес-

се и используемом оборудовании подразделения 

19. ПК-8 способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и 

готовой продукции 

20. ПК-9 готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения 

правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда 



№ 
Компетен-

ция 
Содержание компетенции 

21. ПК-10 владением одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 

подразделения 

22. ПК-14 способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет 

о результатах исследований 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетво-

рительно»  

(компетенция не 

сформирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сфор-

мирована частично) 

«Хорошо» (компе-

тенция сформирова-

на в достаточном 

объеме) 

«Отлично»  (компе-

тенция сформирова-

на полностью) 

балл балл балл балл 

менее 2,5 2,5-3,4 3,5-4,4 4,5-5 
 

 
 

 

 

  



Приложение 2 

 

Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена  
Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Наименование ОП 01 Лесоинженерное дело 

 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО  

обучающегося 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 

ПК-2 ПК-4 ПК-6 ПК-11 ПК-12 ПК-13   

1.          

2.          

3.          

…         

 

*Ответ обучающегося оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания. 

 

  



Приложение 4 

Сводный бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена  

Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Наименование ОП 01 Лесоинженерное дело 

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 

 



Пример оформления экзаменационного билета 

 
Междисциплинарный экзамен  

по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-

ющих производств  

17 заданий на 90 минут 

Вариант № 1 

мэ-ИЛП 
Указания: Все задания имеют несколько вариантов ответов, из которых правильный только один. Номер вы-

бранного Вами ответа обведите кружочком в бланке для ответов. 

 
1. Валка деревьев. Способы и оборудование для механизированной валки. 

2. Схемы разработки лент, делянок и лесосек машинами с сохранением и без сохранения подроста с 

сортировкой деревьев, при проведении сплошных и несплошных рубок. 

3. Методика расчета производительности труда на сортировке, штабелевке и погрузке древесины. 

4. Представлен интегральный график режима работы нижнего лесопромышленного склада. Определить 

к какому типу нижнего лесопромышленного склада соответствует представленный интегральный гра-

фик режима работы? 

5. Укажите последовательность выполнения этапов технологического проектирования при реконструк-

ции нижнего лесопромышленного склада. 

6. У роторного окорочного станка Z короснимателей, сопротивление окорке на одном короснимателе, 

число прижимных вальцов М, сила прижима одного вальца к бревну Q, коэффициент сцепления вальца 

с поверхностью бревна μ. В каком соотношении должны находиться параметры этого станка для нор-

мальной его работы?  

7. Как определить шаг трассирования? 

8. Каким параметром определяется число слоев грунта, из которых должна состоять строящаяся насыпь? 

9. Известны проектные отметки ПК1 и ПК4. Какую проектную отметку имеет ПК2, если между ПК1 и 

ПК4 проектная линия проходит с одноименным проектным уклоном? 

10. Какие типы гидротехнических сооружений применяются на лесосплавных реках? 

11. По каким признакам классифицируются лесные порты и склады? 

12. Определить сменную производительность смП  крана КПЛ-5-30 для выгрузки лесных грузов из воды 

на Марийском ЦБК. 

13. Как определяется ширина пропила? 

14. От каких параметров зависит скорость резания фуговального станка? 

15. Назовите сроки хранения древесной зелени в ветвях при положительной температуре 

16. Какова температура (С0) при различных режимах сушки?  

17. Дайте определение технологической щепы. 

 

 

Заведующий кафедрой, проф.               ____________            Ю.А. Ширнин 

«____» _________ 201__ г. 



Приложение 7 

 

Бланк оценивания ВКР  

на соответствие требованиям  

Институт Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Наименование ОП 01 Лесоинженерное дело 
 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 
 

ФИО выпускника 

Критерии оценивания, балл* 

Сред-

ний 

балл 

Оценка 
(«отлич-

но», «хо-

рошо», 

«удовле-

творитель-

но», «не-

удовлетво-

рительно») 

1. Уровень 

теоретиче-

ской и 

научно-

исследо-

ватель-

ской про-

работки 

проблемы 
 

2. Пони-

мание 

исследу-

емого 

вопроса. 

3. Каче-

ство ана-

лиза 

пробле-

мы. 

4. Самосто-

ятельность 

разработки, 

обоснован-

ность ре-

зультатов и 

выводов. 

5. Степень вла-

дения совре-

менным мате-

матическим 

аппаратом, 

программными 

продуктами и 

компьютерны-

ми технология-

ми. 

6. Иллю-

стратив-

ность.  Ка-

чество пре-

зентации 

результатов 

работы. 

7. Навы-

ки пуб-

личной 

дискус-

сии, за-

щиты 

собствен-

ных идей, 

предло-

жений и 

рекомен-

даций. 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7   

          

          

          

*Каждый критерий оценивается, исходя из принятой шкалы оценивания  



Бланк оценивания ВКР  

(по освоению компетенций) 

 

Институт/Факультет Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Наименование ОП 01 Лесоинженерное дело 

 

Секретарь ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО выпускника 
Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл 

ПК-1 ПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-14 

         

         

         

         

Если для характеристики компетенции используется два и более критерия оценивания ВКР на соответствие требованиям к их выполне-

нию и защите, то в таблицу вносится среднее значение. 
  



Приложение 8 

Сводный бланк оценивания защиты ВКР 

Институт/Факультет Леса и природопользования 

Кафедра Лесопромышленных и химических технологий 

Направление подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Наименование ОП 01 Лесоинженерное дело 

  

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-

удовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 
  



Приложение 9 

Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка  Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Отлично 

 
1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и 

рекомендуемого материала при проведении исследований. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и  проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике исследования и интерпретированы при раскрытии и реше-

нии проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-

ния работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное  понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по  исследуе-

мой проблеме; 

– демонстрируется  критический, осмысленный  подход к анализу проблемы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 

4. Самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, 

оригинальность и значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской 

диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 

– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического  творчества(для магистерских диссертаций);  

– в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских 

диссертаций);  

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 

- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 



–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологи-

ями. 

Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 

– увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки результатов исследований с помощью современных информа-

ционных технологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 

Иллюстративность. 

– в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 

– демонстрируется владение современными информационными технологиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется  свободное владение материалом работы; 

–  демонстрируется знание теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме; 

–  проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной формах пред-

лагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 

 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и рекомен-

дуемого материала при проведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 

3. Полный анализ  исследуемого вопроса 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и зна-

чимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Имеет-

ся определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность. 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение 

культурой мышления. Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 

практических положений ВКР. 



Удовлетво-

рительно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 

3 .Слабые места в структуре исследования  и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и письмен-

ной формах. 

Неудовле-

творительно 

1. Частичное  соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное  понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серьезных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Невладение материалом работы. 

 


