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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования освоение основных образовательных 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 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» государственная итоговая 

аттестация предусматривает государственный экзамен и защиту выпускной квалификационной 

работы, при которой оценивается уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств», утвержденным приказом Минобрнауки России от 

20.10.2015 № 1164;  

- Приказом Минобразования РФ от 19.12.2013г. №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

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 высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 

государственного технологического университета (СМК-ПИ-3.01-07-2015). 

Программа ГИА включает: 

1) программу государственного экзамена (при его наличии),  

2) требования к ВКР  и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки 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 экзамен; 

2) перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен; 

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 

вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися при 

сдаче государственного экзамена; 

5) критерии оценки ответов обучающихся; 

6) пример оформления экзаменационного билета. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей 

кафедрой, утверждается Ученым советом факультета или института. 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

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



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

государственного аттестационного испытания. 

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1.Перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный 

экзамен. 

1. Тепловая обработка и сушка древесины. 

2. Технология и оборудование клееных материалов. 

3. Технология и оборудование изделий из древесины. 

 

2.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

1. Тепловая обработка и сушка древесины 

1.1 Свойства обрабатывающей среды. 

1.2 Водяной пар, атмосферный воздух, топочный газ. Процессы изменения агента 

обработки 

1.3 Свойства древесины, имеющие значение при тепловой обработке. 

1.4 Вода в древесине, изменение ее количества.  

1.5 Влияние гидротермической обработки на свойства древесины. Плотность древесины 

1.6 Физические закономерности и расчет процессов нагревания и оттаивания древесины. 

1.7 Виды теплообмена. Конвективное нагревание древесины разного состояния.  

1.8 Кондуктивное, радиационное, диэлектрическое нагревание древесины. 

1.9 Технология и оборудование тепловой обработки древесины.  

1.10 Пропаривание, проваривание. 

1.11 Обработка в открытых бассейнах, пропаривание, проваривание.  

1.12 Расчет устройств для тепловой обработки. Приборы для контроля и регулирования 

процессов обработки древесины. 

1.13 Закономерности процессов сушки древесины. 

1.14 Способы сушки древесины.  

1.15 Атмосферная сушка.  

1.16 Механизм процесса сушки, перемещение влаги в древесине, продолжительность 

сушки, напряжения и деформация в древесине при сушке, рациональные режимы 

сушки. 

1.17 Классификация сушильных устройств. 

1.18 Классификация сушильных камер.  

1.19 Газовые, воздушные и паровоздушные камеры периодического и непрерывного 

действия.  

1.20 Формирование и транспортировка штабелей. Планировка сушильного цеха. 

1.21 Схемы сушилок.  

1.22 Детали теплового и циркуляционного оборудования сушилок. Калориферы, 

конденсатоотводчики, паропроводы, топки сушилок, вентиляторы 

1.23 Технология тепловой обработки и сушки древесины. 

1.24 Технология камерной сушки древесины.  

1.25 Начальный прогрев. Режимы сушки. Влаготеплообработка. Качество сушки. 

1.26 Диэлектрическая сушка. Сушка в жидкостях. Индукционная сушка. Вакуумная сушка.  

1.27 Режимы сушки шпона 

2. Технология и оборудование клееных материалов 

2.1. Классификация клееных древесных материалов и клеев для древесины.  

2.2. Процессы склеивания. 

2.3. Производство фанерной продукции. 

2.4. Производство клееных деревянных конструкций. 

2.5. Производство древесных плит. 



2.6. Режимы облицовывания мебельных щитов строганым и синтетическим шпоном. 

3. Технология и оборудование изделий из древесины 

3.1 Классификация соединений в конструкциях мебели и столярных изделий. 

3.2 Конструкционные материалы, применяемые в производстве мебели: ДСтП, шпон 

строганый, шпон лущеный, ДБСП,  и др. 

3.3 Полимерные материалы в производстве корпусной и мягкой мебели. 

3.4 Основные конструктивные элементы изделий из древесины: бруски, рамки, коробки, 

щиты. 

3.5 Оформление кромок мебельных щитов. Фолдинг-соединения. 

3.6 Классификация изделий из древесины.  

3.7 Структурные схемы изделий корпусной, мягкой, решетчатой мебели, оконных и 

дверных блоков. 

3.8 Компоновка сборочных единиц и деталей в изделие: оформление притворов, установка 

полок, ящиков, конструкции опор, дверей корпусной мебели. 

3.9 Способы установки дверей корпусной мебели 

3.10  Показатели технологичности и методы их определения. 

3.11  Оценка потребительских свойств мебели. 

3.12  Шероховатость поверхности древесины и древесных материалов. Параметры 

шероховатости. Методы измерения шероховатости. 

3.13  Методика расчета норм расхода основных материалов для производства изделий из 

древесины. Расчет отходов. 

3.14 Методика расчета норм расхода вспомогательных материалов для производства 

изделий из древесины. 

3.15 Расчет изделий из древесины на прочность и деформируемость. 

3.16 Фрезерование профильных прямолинейных и криволинейных брусков. 

3.17 Методика расчета усилий сборки  и прочности шиповых соединений. 

3.18 Схемы раскроя древесных материалов на заготовки. Раскрой плитных, листовых и 

рулонных материалов. 

3.19 Раскрой шпона. Подготовка облицовок. Раскрой облицованных плит. 

3.20 Методы создания чистовых баз. 

3.21 Нарезание шипов и проушин, сверление отверстий, выборка гнезд. 

3.22 Механическая обработка щитов.  

3.23 Типовые технологические процессы обработки черновых заготовок. Схемы получения 

чистовых размеров по толщине и ширине. 

3.24 Облицовывание пластей мебельных щитов различными облицовочными материалами. 

Оборудование. Режимы. 

3.25 Облицовывание кромок щитов и брусков. Оборудование для облицовывания 

мебельных щитов с закругленными углами и криволинейным профилем кромок. 

Технологические режимы 

3.26 Софтформинг. Постформинг. 

3.27 Облицовывание пластей мебельных щитов в однопролетных и многопролетных 

прессах 

3.28 Технология двустороннего облицовывания мебельных щитов: каширование холодное, 

теплое, горячее. 

3.29 Дефекты облицовывания мебельных щитов. Способы устранения дефектов. 

Мембранное и безмембранное облицовывание рельефных и гнутоклееных деталей. 

3.30 Облицовывание в вакуумных прессах, вакуумных мешках. 

3.31 Технология изготовления оконных и дверных блоков. 

3.32 Технология изготовления мебели для сидения и лежания. 

3.33 Технология упаковки мебели. 

  



2.3. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экзамену. 

Рекомендованная литература 

Тепловая обработка и сушка древесины 

1. Расев, Александр Иванович. Тепловая обработка и сушка древесины [Текст]: [учеб. для 

студентов вузов] / А. И. Расев. - М.: МГУЛ, 2009. - 359 с. 

2. Чемоданов, Александр Николаевич. Сушка древесины [Текст] : справочные материалы: 

[учеб. пособие для вузов] / А. Н. Чемоданов, Е. М. Царев, С. Е. Анисимов. - Йошкар-Ола: 

МарГТУ, 2005. - 239 c. 

3. Проектирование лесосушильных камер и цехов [Текст] : учеб. пособие / [С. 

И. Акишенков и др.]; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО "Мар. гос. техн. ун-т". - 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. - 155 с.  

4.  Курьянова, Т.К. Гидротермическая обработка и консервирование древесины 

[Электронный ресурс] / Т. К. Курьянова, А. Д. Платонов. - Москва : ВГЛТА (Воронежская 

государственная лесотехническая академия), 2007. - 148 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4058 

Технология и оборудование клееных материалов 

1. Волынский, В. Н. Технология клееных материалов [Электронный ресурс] / В. Н. 

Волынский. - Москва : Лань, 2012. - 389 с. https://e.lanbook.com/book/2899 

2. Колесникова, А. А. Технологические расчеты в производстве фанеры [Текст] : [учеб. 

пособие для подгот. студентов вузов по направлению подгот. 250400 "Технология 

лесозаготов. и деревообраб. пр-в" специальности 250403 "Технология деревообраб."] / А. 

А. Колесникова, В. А. Будаев. - Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. - 106 c.  

3. Будаев, В. А. Конструктивные и технологические расчеты в производстве деревянных 

клеёных конструкций [Текст]: [учебное пособие по специальности 250403.65 "Технология 

деревообработки", направлениям подготовки 250400.62, 250400.68 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств"] / В. А. Будаев, А. А. 

Колесникова; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО "Поволж. гос. 

технол. ун-т". - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 115 с.  

4. Волынский, Владимир Николаевич. Технология древесных плит и композитных 

материалов [Текст]: учеб.-справ. пособие / В. Н. Волынский. - СПб. : Лань, 2010. - 330 c. 

Технология и оборудование изделий из древесины 

1. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины: [учеб.пособие по диплом. 

проектированию для студентов вузов по направлению подгот. 250400 "Технология 

лесозаготов. и деревообраб. пр-в", специальности 250403 "Технология деревообраб."] / Л. 

И. Радчук, С. Н. Мишков ; ГОУ ВПО "Моск. гос. ун-т леса". - М. : Изд-во МГУЛ, 2009. - 

212 с. 

2. Справочник мебельщика: [учеб. пособие для студентов вузов по специальности 260200 

(250403) "Технология деревообраб."] / [Б. И. Артамонов и др.]; под ред. В. П. Бухтиярова ; 

Всерос. проектно-конструкт. и технол. ин-т мебели, Моск. гос. ун-т леса. - 2-е изд. - М.:  

МГУЛ, 2008. - 599 с. 

3. Гончаров, Н. А.  Технология изделий из древесины [Текст]: Учеб. для студ. спец. 

"Технология деревообработки / Н.А.Гончаров, В.Ю.Башинский, Б.М.Буглай. - 2-е изд., 

испр. и доп. - М. : Лесная промышленность, 1990. - 525 c. 

4. Мамонтов Е. А. Практикум по проектированию технологических процессов изготовления 

изделий деревообработки: учеб. пособие / Е. А. Мамонтов. - СПб.: ПрофиКС, 2007. - 334 

c. 

5. Кошелева, С. А. Технология изделий из древесины: [учеб. пособие] / С. А. Кошелева. - 

Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. - 251c. 
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2.4. Перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств 

вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися 

при сдаче государственного экзамена. 

При сдаче государственного экзамена студенту разрешается пользоваться любыми 

печатными учебниками, справочными материалами, альбомами, конспектами лекциями, 

калькулятором, канцелярскими принадлежностями.  

  

2.5. Критерии оценки ответов обучающихся.  
Высокий уровень освоения компетенций (отлично) 90 и более баллов 
Знает основные положения нормативных актов в области лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств, условиях их применения в различных ситуациях.  
Проявляет умение применять полученные знания при решении практических вопросов и задач, 
возникающих в деятельности организации, при этом не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, показывает знакомство с монографическими источниками, 
периодическими изданиями.  
Умеет находить, отбирать, систематизировать, анализировать информацию, необходимую для 
решения задач, возникающих в деятельности организации, в том числе в нетипичных 
ситуациях, правильно обосновывать принятые решения. 
Владеет навыками оценки технико-экономических показателей, качества, технологичности, 
надежности изделий. 
В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано полное понимание сути 
поставленных проблем, дан полный и глубокий анализ вопроса с использованием 
теоретических знаний 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  
информацию и применять полученные знания при решении практических вопросов и задач, 
возникающих в деятельности организации, в том числе в нетипичных ситуациях, правильно 
обосновывать принятые решения.  
 
Продвинутый уровень освоения  компетенций (хорошо) 75-89 баллов 
Знает основные положения нормативных актов в области лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 
Проявляет умение применять данные знания при решении практических вопросов и задач.  
Умеет находить, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для решения 
возникающих в деятельности организации типичных задач, но имеющих множество 
ограничений, с применением стандартных алгоритмов решения. 
Владеет навыками оценки технико-экономических показателей, качества, технологичности 
изделий. 
В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано понимание сути 
поставленных проблем, дан их анализ с использованием теоретических знаний в рамках 
основной литературы по учебным дисциплинам с некоторым расширением и углублением 
материала. Проявлено умение находить, отбирать и систематизировать информацию, 
необходимую для решения возникающих в деятельности организации типичных задач, но 
имеющих множество ограничений, с применением стандартных алгоритмов решения, 
аргументировать и использовать примеры для иллюстрации ответа.  
  
Базовый уровень освоения компетенций (удовлетворительно) 60-74 баллов 
Знает основные нормативные акты, входящие в состав нормативной базы в области и основные 
понятия в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, но 
испытывает затруднения  в применении данных знаний при решении практических вопросов и 
задач. 
Умеет находить  информацию, необходимую для решения типичных задач с применением 

стандартных алгоритмов решения. 



В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано понимание сути 

поставленных проблем, умение находить 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 затруднения  в 

применении полученных знаний при решении практических вопросов и задач. 

 

Неудовлетворительно менее 60 

В ответе на вопросы экзаменационного билета продемонстрировано частичное понимание сути 

поставленных проблем. Присутствуют серьезные ошибки и упущения. Неадекватность 

примеров. 

 

2.6. Пример оформления экзаменационного билета. 

В экзаменационном билете представлены практические задачи. 

 

Поволжский государственный технологический университет 

Государственный экзамен 

по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» 

направленности «Технология деревообработки» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 

1. Определить продолжительность влаготеплообработки сосновых досок толщиной 0,025м, 

высушиваемых по первой категории качества. 

2. Рассчитать расход древесины березы для изготовления царги стола размерами 

22х100х600 мм. 

3. Составить режим прессования при склеивании древесных слоистых пластиков ДСП-Вм 

размерами 4800×1200×30 мм на 14-этажном прессе УЗТМ, с диаметром плунжеров 1130 

мм, числом плунжеров – 3. Удельное время прессования  3 мин/мм. 

 

Зав. кафедрой ДОП  ______________   А.Н. Чемоданов 

«____» ______________________   201__ год 

3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника 

(выпускников) к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР выполняется в форме, 

устанавливаемой выпускающей кафедрой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки или специальности, и является заключительным 

этапом проведения ГИА. 

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

ВКР состоит из титульного листа, задания, отзыва научного руководителя (не сшивается в 

работу), пояснительной записки, графического материала, презентации (при наличии), 

приложений. Пояснительная записка включает такие разделы как: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение; 

- общая часть; 



- конструкторская часть или композиционно-конструкторская часть; 

- технологическая часть; 

- исследовательская часть (при необходимости); 

- часть БЖД (при необходимости); 

- экономическая часть (при необходимости); 

- выводы; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

Графический материал представляет из себя набор чертежей и плакатов стандартного 

формата, выполненного  по возможности с использованием графических редакторов. 

Содержание чертежей и плакатов, выносимых на защиту, согласовываются с научным 

руководителем. 

Презентация должна включать слайды с темой, ФИО студента, ФИО, звание, должность 

научного руководителя, год защиты; краткое раскрытие проблемы; пути, способы её решения; 

краткие выводы по работе. Точное содержание слайдов определяет научный руководитель.  

ВКР должна быть представлена в виде отдельного сшитого тома со всеми материалами 

исследования, оформленными на листах формата А4, с размерами полей: сверху – 20 мм, снизу 

– 20 мм, справа – 15 мм, слева 30 мм, и графического материала на листах формата А1(или на 

листах другого стандартного формата). Если ВКР предполагает презентацию, то диск с 

презентацией вшивается в том. Нумерация страниц должна быть сквозной, номера страниц на 

титульном листе и на листе задания не проставляются. Работа должна быть выполнена в 

редакторе Microsoft Word. Рекомендуемый шрифт - Times New Roman, размер шрифта – 12 - 14 

через 1-1,5 интервала. Текст следует печатать на одной стороне листа, цвет шрифта должен 

быть черным. Рукописные тексты и к защите не допускаются. Если чертежи и плакаты 

выполнены вручную, то должна быть представлена презентация. Общий объем работы - не 

менее 60 и не более 100 страниц текста без учета приложений. 

Все иллюстрации имеют подписи к рисункам. Иллюстрации следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы. Иллюстрации 

следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если 

в ВКР только одна иллюстрация, то ее обозначают - «Рисунок 1». Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела 

и порядкового номера рисунка, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1 

Оформление таблиц выполняется по ГОСТ 2.105-95. Таблицу в зависимости от ее размера 

помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а 

при необходимости в приложении. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте, 

при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. При переносе таблице на 

другой лист слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) 

таблицы. 

Формулы нумеруются в сквозном порядке. Нельзя вставлять в текст отсканированные 

формулы. При создании формул необходимо использовать редактор «MicrosoftEquation 3,0» 

либо стандартный редактор формул Microsoft Word. Обязательно должна приводиться 

расшифровка используемых символов. 

Список использованной литературы составляется со сквозной нумерацией в алфавитном 

порядке. Список литературы должен включать только источники, непосредственно 

использованные в работе, т.е. которые цитировались, на которые делались ссылки, послужили 

основой при формировании точки зрения студента. Включение других прочитанных 

материалов не рекомендуется. Каждый источник указывается в соответствии с требованиями 

библиографического описания печатной и иной литературы. Оформляется согласно 

требованием ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.80-2000. 



 

Критерии оценивания (ВКР) 

Высокий уровень (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 

проектирования. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему проектирования; 

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

проектирования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике проектирования и 

интерпретированы при раскрытии и решении проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными 

задачами, решенными в ходе выполнения работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное  понимание проектируемого вопроса. Проектируемая проблема раскрыта полностью. 

–  проектируемая проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ проектируемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ 

фактического материала по  проектируемой 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.  

– на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы 

по проектированию; 

– демонстрируется аргументированность полученных результатов проектирования и 

сформулированных выводов работы; 

– 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 технологиями. 

Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными 

продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении проектируемого вопроса; 

 – увязывается тема проектирования с профессиональными вопросами и задачами; 

– используются современные методы проектирования; 

– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки результатов 

проектирования с помощью современных информационных 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 проектируемой 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 предлагаемых к защите теоретических и практических 

положений ВКР. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 

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

Использование теории и рекомендуемого материала при проведении проектирования. 

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

3. Полный анализ  проектируемого вопроса. 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и 

предложения, оригинальность и значимость полученных результатов.  

5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и 

компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность. 

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

проектируемой проблеме. Владение культурой мышления. Навыки грамотного представления в 

устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и практических положений 

ВКР. 

 

Базовый уровень (удовлетворительно) 

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 проектирования  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 письменной формах. 

 

Неудовлетворительно 

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.  
 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и защиты 

выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по шкале: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  



Формируемые 

компетенции 
Критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

ПК- 1-14 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями программы ГИА, содержание работы 

раскрывает заявленную тему, теоретическая и практическая часть 

работы органически 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 аргументацией.  

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, 

подготовлена 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 представления в 

устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 

практических положений ВКР. Обучающийся отвечает на поставленные 

вопросы.  

«отлично» 

Компетенции 

освоены 

полностью 

ПК- 1-14 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями программы ГИА, содержание работы 

раскрывает заявленную тему, теоретическая и практическая часть 

работы взаимосвязаны и построены на основе изучения рекомендуемых 

источников. 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, 

подготовлена презентация результатов исследования. 

 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения по улучшению работы объекта проектирования. 

Проявляется владение навыками аргументированного и логически 

грамотного представления в устной и письменной формах 

предлагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Обучающийся без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы.  

«Хорошо» 

Освоены 

основные 

компоненты 

компетенций  

 

ПК- 1-14 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями программы ГИА, содержание работы 

соответствует заявленной теме, теоретическая и практическая часть 

работы взаимосвязаны и построены на основе изучения рекомендуемых 

источников. Но анализ выполнен поверхностно, просматривается 

непоследовательность изложения материала. Представлены 

необоснованные предложения.  

«Удовлетвори

тельно» 

Компетенции 

освоены 

частично  



Слабо применяются современный математический аппарат, 

программные 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.  

ПК- 1-14 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, 

привести подтверждение теоретическим положениям, не отвечает на 

поставленные вопросы, плохо владеет материалом работы. 

«Неудовлетвори

тельно» 

Компетенции не 

освоены  

 

3.2. Перечень тем ВКР. 

Ниже представленные возможные темы ВКР, детали для которых выдаются с 

производства по запросу кафедры или с места работы студента по согласованию с кафедрой. 

Студент имеет права выбрать иную тему, для этого необходимо согласовать ее с научным 

руководителем.  

Возможные темы ВКР: 

Разработка технологического процесса изготовления изделия «________», на предприятии 
«______». 

Разработка конструкции изделия «________», на предприятии «______». 

Разработка конструкции и технологии изготовления изделия «______» на предприятии 

«______». 

Разработка технологии изготовления изделия «______» и участка по её изготовлению на 

предприятии «______». 

Совершенствование технологического процесса изготовления изделия «______» на 

предприятии «______». 

Проект производства изделия «______» на предприятии «______». 

Проект деревообрабатывающего цеха «______» с подробной разработкой участка 

механической обработки заготовок. 

Реконструкция «______» цеха на предприятии «______». 

Реконструкция цеха по производству изделия «______» на предприятии «______». 

Проект внедрения сушильного хозяйства на предприятии «______». 

 

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 

производств» 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 результате 

освоения образовательной программы 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

показать овладение следующими компетенциями:  

общекультурными  

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности 

результатов деятельности в различных сферах (ОК-3). 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными  

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ОПК-1); 

- способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (ОПК-2); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4); 

профессиональными  

- способностью организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами (ПК-1); 

- способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК-2);  

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-3); 

- 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 (ПК-4); 

- способностью организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах (ПК-6);  

- способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения (ПК-7); 



- способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции (ПК-8); 

- готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда (ПК-9); 

- владением одной или несколькими рабочими профессиями по профилю подразделения 

(ПК-10). 

 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

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 и защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается 

при проведении государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания 

 

Показатели освоения компетенций (ВКР) 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
(содержание компетенции) 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
государственной итоговой аттестации 

(знать, уметь, владеть) 

ПК-1 –  
Способность 
организовывать и 
контролировать 
технологические процессы 
на лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в 
соответствии с 
поставленными задачами 

Должен знать:  
- технологические процессы производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств; 
- режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и 
мебельных производствах 
Должен уметь:  
- планировать выполнение производственного задания в соответствии с 
установленным планом-графиком работы в структурном подразделении 
Должен владеть навыками:  
- cоставления технологических карт согласно производственному 
заданию 

ПК-2 –  
Способность использовать 
пакеты прикладных про-
грамм для расчета техноло-
гических параметров про-
цессов и оборудования 

Должен знать:  
- основы автоматизированного проектирования деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
- специализированные средства программного обеспечения в области 
деревообработки; 
- виды систем числовых программных обеспечений в 
деревообрабатывающем оборудовании; 
- средства автоматизированного проектирования в деревообработке 
Должен уметь:  
- использовать специализированные средства программного обеспечения 
для формирования технологической документации 
Должен владеть навыками:  
- разработки алгоритма управляющих программ для станков с числовым 
программным управлением, используемых в технологической цепочке 

ПК-3 –  
Способность использовать 
нормативные документы 
по качеству, 
cтандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов, элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Должен знать: 
- нормативно-технологическую документацию; 
- показатели качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
- правила согласования технической документации 
Должен уметь: 
- определять критерии качества продукции; 
- оформлять техническую документацию в соответствии с 
установленными нормативно-техническими требованиями 
Должен владеть навыками: 
- анализ  нормативно-технической и конструкторской документации на 
продукцию и оценка возможностей ее выполнения в условиях конкретной 
организации 



ПК-4 –  
Готовность обосновывать 
принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 
процессов и изделий, а 
также выбирать технические 
средства и технологии с 
учетом экологических 
последствий их применения 

Должен знать:  
- нормативно-технологическую документацию; 
- виды, свойства и особенности используемых материалов, сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий; 
- основы древесиноведения. 
Должен уметь:  
- осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 
производственного задания; 
- формировать комплект технической документации для согласования с 
вышестоящим руководством. 
Должен владеть навыками:  
- определения требований к качеству материалов, сырья, полуфабрикатов, 
поступающих в организацию; 
- согласования технической документации в установленном порядке. 

ПК-5 –  
Способность 
организовывать и 
контролировать выполнение 
правил техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и нормы 
охраны труда 

Должен знать:  
- требования охраны труда 
Должен уметь:  
- оформлять техническую документацию в соответствии с 
установленными нормативно-техническими требованиями 
Должен владеть навыками:  
- согласования технической документации в установленном порядке 

ПК-6 –  
Способность осуществлять 
и корректировать 
технологические процессы 
на лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Должен знать:  
- режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и 
мебельных производствах; 
- методы и средства составления технологических карт, пооперационных 
маршрутов 
Должен уметь:  
- осуществлять расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат 
согласно технологическому процессу 
Должен владеть навыками:  
- обоснования потребностей в дополнительном ресурсном обеспечении; 
- расчет норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 
объемами производства; 
- составление технологических карт согласно производственному 
заданию 

ПК-7 –  
 Способность выявлять и 
устранять недостатки в 
технологическом процессе и 
используемом оборудовании 
подразделения 

Должен знать: 
- технические характеристики, назначение и возможности 
деревообрабатывающего оборудования 
Должен уметь: 
- выявлять неисправности оборудования визуально и средствами 
контроля в работе с оборудованием 
Должен владеть навыками: 
- составления пооперационных маршрутов производства выпускаемых 
деталей и изделий. 

ПК-8 –  
Способность использовать 
технические средства для 
измерения основных 
параметров 
технологического процесса, 
свойств исходных 
материалов и готовой 
продукции 

Должен знать: 
- нормативно-технологическую документацию 
Должен уметь: 
- использовать специализированные средства программного обеспечения 
для формирования технологической документации 
Должен владеть навыками: 
- расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 
объемами производства 

ПК-9 –  
Готовность применять 
знания и требовать от 
подчиненных выполнения 
правил техники 
безопасности, 
производственной 
санитарии, пожарной 

Должен знать: 
- требования охраны труда 
Должен уметь: 
- формировать комплект технической документации для согласования с 
вышестоящим руководством 
Должен владеть навыками: 
- составления пооперационных маршрутов производства выпускаемых 
деталей и изделий 



безопасности и норм охраны 
труда 
ПК-10 –  
Владение одной или 
несколькими рабочими 
профессиями по профилю 
подразделения 

Должен знать: 
- нормативно-технологическую информацию; 
- требования охраны труда; 
- технологические процессы производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств  
Должен уметь: 
- осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 
производственного задания; 
- определять критерии качества продукции 
Должен владеть навыками: 
- расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-технической документацией 

ПК-11 –  
владение методами 
исследования 
технологических процессов 
заготовки древесного сырья, 
его транспортировки и 
переработки 

Знать: 
- правила эксплуатации контрольно-измерительных инструментов; - 
технологические процессы производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств. 
Уметь: 
- определять показания контрольных параметров;  
- пользоваться контрольно-измерительным инструментом для 
определения контрольных параметров. 
Владеть: 
- навыками определения контрольных параметров технологических 
процессов. 

ПК-12 –  
способность выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
механических и физико-
химических процессов 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств  

Знать: 
- методы определения показателей физико-механических свойств 
используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 
- специализированные средства программного обеспечения и 
программирования в области деревообработки. 
Уметь: 
- применять специализированные средства программного обеспечения 
для разработки корректирующих мероприятий. 
Владеть: 
- методами проведения анализа результатов мониторинга для выявления 
причин отклонений. 

ПК-13 -   
Владение методами 
комплексного исследования 
технологических процессов, 
учитывающих принципы 
энерго- и 
ресурсосбережения и 
защиты окружающей среды 
механических и физико-
химических процессов 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

Должен знать: 
- виды брака, дефектов продукции и способы их устранения; 
- показатели физико-механических свойств используемого сырья, полу-
фабрикатов и готовых изделий деревообрабатывающих и мебельных 
производств; 
- требования охраны труда. 
Должен уметь: 
- оформлять документацию по разработке корректирующих мероприятий; 
- планировать график внесения корректировок в технологический 
процесс; 
- своевременно реагировать на необходимость изменения контрольных 
параметров технологических процессов.  
Должен владеть навыками: 
- навыками внесения оперативных корректировок в ходе технологических 
процессов в случае выявления отклонений от контрольных параметров; 
- навыками разработки корректирующих мер по устранению выявленных 
отклонений. 

ПК-14 –  
Способность выполнять 
поиск и анализ необходимой 
научно-технической 
информации, 
подготавливать 
информационный обзор и 
технический отчет о 
результатах исследований 

Знать: 
- методы и правила проведения мониторинга; 
- показатели качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
- правила формирования необходимой документации. 
Уметь: 
- определять методы проведения мониторинга; 
- интерпретировать полученные результаты мониторинга. 
Владеть: 
- организация текущего мониторинга технологических процессов с 
учетом контрольных параметров. 

 



1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания 

Критерии оценивания (ВКР) 

Высокий уровень (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 

проектирования. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему проектирования; 

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

проектирования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике проектирования и 

интерпретированы при раскрытии и решении проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

–  в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными 

задачами, решенными в ходе выполнения работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное  понимание проектируемого вопроса. Проектируемая проблема раскрыта полностью. 

–  проектируемая проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ проектирования вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ 

фактического материала по  проектируемой 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.  

–  на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные 

выводы по проектированию; 

– демонстрируется аргументированность полученных результатов проектирования и 

сформулированных выводов работы; 

–   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 технологиями. 
Высокая степень владения  современным математическим аппаратом, программными 
продуктами и компьютерными технологиями 
– применяются математические методы и модели при решении проектируемой проблемы; 
 – увязывается тема проектирования с профессиональными вопросами и задачами; 
– используются современные методы проектирования; 
– используются методы  поиска информации в Интернет и обработки результатов 
проектирования с помощью современных информационных 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 проектируемой 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 предлагаемых к защите теоретических и практических 
положений ВКР. 
 

Продвинутый уровень (хорошо) 
1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 
Использование теории и рекомендуемого материала при проведении проектирования. 
2. Понимание проектируемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 
3. Полный анализ  проектируемого вопроса. 
4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и 
предложения, оригинальность и значимость полученных результатов.  
5. Владение  современным математическим аппаратом, программными продуктами и 
компьютерными технологиями. 
6. Иллюстративность. 
7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к 
проектируемой проблеме. Владение культурой мышления. Навыки грамотного представления в 
устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и практических положений 
ВКР. 
 

Базовый уровень (удовлетворительно) 
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 проектирования  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 письменной формах. 
 

Неудовлетворительно 
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.  
Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на основе 
оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и защиты 
выполненной им выпускной квалификационной работы.  
Выпускная квалификационная работа оценивается по шкале: 5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 
«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  



Формируемые 

компетенции 
Критерии оценивания Шкала оценивания 

ПК- 1-14 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответствии с требованиями программы ГИА, 

содержание работы раскрывает заявленную тему, теоретическая и практическая часть работы органически 

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 аргументацией.  

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, подготовлена 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 представления в 

устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Обучающийся отвечает на поставленные вопросы.  

«отлично» 

Компетенции 

освоены полностью 

ПК- 1-14 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответствии с требованиями программы ГИА, 

содержание работы раскрывает заявленную тему, теоретическая и практическая часть работы взаимосвязаны и 

построены на основе изучения рекомендуемых источников. 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, подготовлена презентация результатов 

исследования. 

 

При защите выпускной квалификационной работы обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению работы объекта исследования. Проявляется 

владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной 

формах предлагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. Обучающийся без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» 

Освоены основные 

компоненты 

компетенций  

 

ПК- 1-14 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном соответствии с требованиями программы ГИА, 

содержание работы соответствует заявленной теме, теоретическая и практическая часть работы взаимосвязаны 

«Удовлетворительно» 

Компетенции 



и построены на основе изучения рекомендуемых источников. Но анализ выполнен поверхностно, 

просматривается непоследовательность изложения материала. Представлены необоснованные предложения.  

Слабо применяются современный математический аппарат, программные 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.  

освоены частично  

 

ПК- 1-14 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, привести подтверждение теоретическим 

положениям, не отвечает на поставленные вопросы, плохо владеет материалом работы. 

«Неудовлетворительно» 

Компетенции не 

освоены 

 
Показатели 

(планируемые результаты обучения) 
Критерии оценивания Шкалы оценивания 

ПК-1 – Способность организовывать и контролировать технологические процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с поставленными задачами 

Знать:  

- технологические процессы производства 

выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств; 

- режимы технологических процессов в 

деревообрабатывающих и мебельных 

производствах 

Уметь:  

- планировать выполнение 

производственного задания в соответствии с 

установленным планом-графиком работы в 

структурном подразделении 

Владеть:  

- cоставления технологических карт согласно 

производственному заданию. 

Знает:  современные технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; современные режимы 

технологических процессов в деревообрабатывающих и мебельных производствах.  

Умеет: грамотно планировать выполнение производственного задания в соответствии с 

установленным планом-графиком работы в структурном подразделении.  

Владеет навыками: cоставления технологических карт согласно производственному 

заданию. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает:  технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; режимы технологических процессов 

в деревообрабатывающих и мебельных производствах.  

Умеет: планировать выполнение производственного задания в соответствии с 

установленным планом-графиком работы в структурном подразделении.  

Владеет навыками: cоставления технологических карт согласно производственному 

заданию. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает:  основные технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; основные режимы технологических 

процессов в деревообрабатывающих и мебельных производствах.  

Умеет: планировать выполнение производственного задания в соответствии с 

установленным планом-графиком работы в структурном подразделении.  

Владеет навыками: cоставления технологических карт согласно производственному 

заданию. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  



Не знает: основные технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; основные режимы технологических 

процессов в деревообрабатывающих и мебельных производствах.  

Не умет: планировать выполнение производственного задания в соответствии с 

установленным планом-графиком работы в структурном подразделении. 

Не владеет: cоставления технологических карт согласно производственному заданию. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  

ПК-2 – Способность использовать пакеты прикладных программ для расчета технологических параметров процессов и оборудования 

Должен знать:  

- основы автоматизированного 

проектирования деревообрабатывающих и 

мебельных производств; 

- специализированные средства 

программного обеспечения в области 

деревообработки; 

- виды систем числовых программных 

обеспечений в деревообрабатывающем 

оборудовании; 

- средства автоматизированного 

проектирования в деревообработке 

Должен уметь:  

- использовать специализированные средства 

программного обеспечения для 

формирования технологической 

документации 

Должен владеть навыками:  

- разработки алгоритма управляющих 

программ для станков с числовым 

программным управлением, используемых в 

технологической цепочке. 

Знает: основы автоматизированного проектирования деревообрабатывающих и 

мебельных производств; современные специализированные средства программного 

обеспечения в области деревообработки; виды систем числовых программных 

обеспечений в деревообрабатывающем оборудовании; современные средства 

автоматизированного проектирования в деревообработке. 

Умеет: использовать современные специализированные средства программного 

обеспечения для формирования технологической документации. 

Владеет навыками: разработки алгоритма управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением, используемых в технологической цепочке.  

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: основы автоматизированного проектирования деревообрабатывающих и 

мебельных производств; специализированные средства программного обеспечения в 

области деревообработки; виды систем числовых программных обеспечений в 

деревообрабатывающем оборудовании; современные средства автоматизированного 

проектирования в деревообработке. 

Умеет: использовать специализированные средства программного обеспечения для 

формирования технологической документации. 

Владеет навыками: разработки алгоритма управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением, используемых в технологической цепочке.  

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает: основы автоматизированного проектирования деревообрабатывающих и 

мебельных производств; основные специализированные средства программного 

обеспечения в области деревообработки; основные виды систем числовых программных 

обеспечений в деревообрабатывающем оборудовании; современные средства 

автоматизированного проектирования в деревообработке. 

Умеет: использовать специализированные средства программного обеспечения для 

формирования технологической документации. 

Владеет навыками: разработки алгоритма управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением, используемых в технологической цепочке.  

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основы автоматизированного проектирования деревообрабатывающих и 

мебельных производств; основные специализированные средства программного 

обеспечения в области деревообработки; основные виды систем числовых программных 

обеспечений в деревообрабатывающем оборудовании; современные средства 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  



автоматизированного проектирования в деревообработке. 

Не умеет: использовать специализированные средства программного обеспечения для 

формирования технологической документации. 

Не владеет навыками: разработки алгоритма управляющих программ для станков с 

числовым программным управлением, используемых в технологической цепочке.  

ПК-3 – Способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности  

Должен знать: 

- нормативно-технологическую 

документацию; 

- показатели качества выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и 

мебельных производств; 

- правила согласования технической 

документации 

Должен уметь: 

- определять критерии качества продукции; 

- оформлять техническую документацию в 

соответствии с установленными нормативно-

техническими требованиями 

Должен владеть навыками: 

- анализ  нормативно-технической и 

конструкторской документации на 

продукцию и оценка возможностей ее 

выполнения в условиях конкретной 

организации 

Знает: нормативно-технологическую документацию; показатели качества выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и мебельных производств; правила согласования 

технической документации. 

Умеет: определять критерии качества продукции; оформлять техническую 

документацию в соответствии с установленными нормативно-техническими 

требованиями 

Владеет: анализом  нормативно-технической и конструкторской документации на 

продукцию и оценка возможностей ее выполнения в условиях конкретной организации 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: нормативно-технологическую документацию; показатели качества выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и мебельных производств; правила согласования 

технической документации. 

Умеет: определять критерии качества продукции; оформлять техническую 

документацию в соответствии с установленными нормативно-техническими 

требованиями 

Владеет: анализом  нормативно-технической и конструкторской документации на 

продукцию и оценка возможностей ее выполнения в условиях конкретной организации 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает: основную нормативно-технологическую документацию; основные показатели 

качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и мебельных производств;  

основные правила согласования технической документации. 

Умеет: определять основные критерии качества продукции; оформлять техническую 

документацию в соответствии с установленными нормативно-техническими 

требованиями 

Владеет: анализом  нормативно-технической и конструкторской документации на 

продукцию и оценка возможностей ее выполнения в условиях конкретной организации 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основную нормативно-технологическую документацию; основные показатели 

качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и мебельных производств;  

основные правила согласования технической документации. 

Не умеет: определять основные критерии качества продукции; оформлять техническую 

документацию в соответствии с установленными нормативно-техническими 

требованиями 

Не владеет навыками: анализа  нормативно-технической и конструкторской 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  



документации на продукцию и оценка возможностей ее выполнения в условиях 

конкретной организации 

ПК-4 – Готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их применения 

Должен знать:  

- нормативно-технологическую 

документацию; 

- виды, свойства и особенности 

используемых материалов, сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

- основы древесиноведения. 

Должен уметь:  

- осуществлять подбор материалов и 

комплектующих для выполнения 

производственного задания; 

- формировать комплект технической 

документации для согласования с 

вышестоящим руководством. 

Должен владеть навыками:  

- определения требований к качеству 

материалов, сырья, полуфабрикатов, 

поступающих в организацию; 

- согласования технической документации в 

установленном порядке. 

Знает: современную нормативно-технологическую документацию; современные виды, 

свойства и особенности используемых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовых 

изделий; основы древесиноведения. 

Умеет: осуществлять подбор современных материалов и комплектующих для 

выполнения производственного задания; формировать комплект технической 

документации для согласования с вышестоящим руководством. 

Владеет навыками: определения требований к качеству материалов, сырья, 

полуфабрикатов, поступающих в организацию; согласования технической 

документации в установленном порядке. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: нормативно-технологическую документацию; виды, свойства и особенности 

используемых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; основы 

древесиноведения. 

Умеет: осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 

производственного задания; формировать комплект технической документации для 

согласования с вышестоящим руководством. 

Владеет навыками: определения требований к качеству материалов, сырья, 

полуфабрикатов, поступающих в организацию; согласования технической 

документации в установленном порядке. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает: основную нормативно-технологическую документацию; виды, свойства и 

особенности используемых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

основы древесиноведения. 

Умеет: осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 

производственного задания; формировать комплект технической документации для 

согласования с вышестоящим руководством. 

Владеет навыками: определения требований к качеству материалов, сырья, 

полуфабрикатов, поступающих в организацию; согласования технической 

документации в установленном порядке. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основную нормативно-технологическую документацию; виды, свойства и 

особенности используемых материалов, сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

основы древесиноведения. 

Не умеет: осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 

производственного задания; формировать комплект технической документации для 

согласования с вышестоящим руководством. 

Не владеет навыками: определения требований к качеству материалов, сырья, 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  



полуфабрикатов, поступающих в организацию; согласования технической 

документации в установленном порядке. 

ПК-5 – Способность организовывать и контролировать выполнение правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда (ПК-5)  

Должен знать:  

- требования охраны труда. 

Должен уметь:  

- оформлять техническую документацию в 

соответствии с установленными нормативно-

техническими требованиями. 

Должен владеть навыками:  

- согласования технической документации в 

установленном порядке. 

Знает:  современные требования охраны труда. 

Умеет: оформлять техническую документацию в соответствии с установленными 

современными нормативно-техническими требованиями. 

Владеет навыками:  согласования технической документации в установленном 

порядке. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает:  требования охраны труда. 

Умеет: оформлять техническую документацию в соответствии с установленными 

нормативно-техническими требованиями 

Владеет навыками:  согласования технической документации в установленном 

порядке 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает:  основные требования охраны труда. 

Умеет: оформлять основную техническую документацию в соответствии с 

установленными нормативно-техническими требованиями. 

Владеет навыками:  элементами согласования технической документации в 

установленном порядке. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основные требования охраны труда. 

Не умеет: оформлять основную техническую документацию в соответствии с 

установленными нормативно-техническими требованиями. 

Не владеет навыками: согласования технической документации в установленном 

порядке. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  

ПК-6 – Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах (ПК-6)  

Должен знать:  

- режимы технологических процессов в 

деревообрабатывающих и мебельных 

производствах; 

- методы и средства составления 

технологических карт, пооперационных 

маршрутов. 

Должен уметь:  

- осуществлять расчеты расхода сырья, 

материалов и трудозатрат согласно 

технологическому процессу. 

Должен владеть навыками:  

Знает:  режимы современных технологических процессов в деревообрабатывающих и 

мебельных производствах; современные методы и средства составления 

технологических карт, пооперационных маршрутов. 

Умеет:  осуществлять расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат согласно 

технологическому процессу. 

Владеет навыками: обоснования потребностей в дополнительном ресурсном 

обеспечении;  расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 

продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и объемами 

производства; составления технологических карт согласно производственному заданию. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает:  режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и мебельных 

производствах; методы и средства составления технологических карт, пооперационных 

маршрутов. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 



- обоснования потребностей в 

дополнительном ресурсном обеспечении; 

- расчет норм расхода сырья, материалов и 

трудозатрат на изготовление продукции в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией и объемами производства; 

- составление технологических карт согласно 

производственному заданию. 

Умеет:  осуществлять расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат согласно 

технологическому процессу. 

Владеет навыками: обоснования потребностей в дополнительном ресурсном 

обеспечении;  расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 

продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и объемами 

производства; составления технологических карт согласно производственному заданию. 

компетенции  

Знает:  основные режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и 

мебельных производствах; основные методы и средства составления технологических 

карт, пооперационных маршрутов. 

Умеет:  осуществлять основные расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат 

согласно технологическому процессу. 

Владеет навыками: частичного обоснования потребностей в дополнительном 

ресурсном обеспечении;  расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 

объемами производства; составления технологических карт согласно 

производственному заданию. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основные режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и 

мебельных производствах; основные методы и средства составления технологических 

карт, пооперационных маршрутов. 

Не умеет: осуществлять основные расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат 

согласно технологическому процессу. 

Не владеет навыками: частичного обоснования потребностей в дополнительном 

ресурсном обеспечении;  расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 

объемами производства; составления технологических карт согласно 

производственному заданию. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  

ПК-7 – Способность выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и используемом оборудовании подразделения 

Должен знать: 

- технические характеристики, назначение и 

возможности деревообрабатывающего 

оборудования 

Должен уметь: 

- выявлять неисправности оборудования 

визуально и средствами контроля в работе с 

оборудованием 

Должен владеть навыками: 

- составления пооперационных маршрутов 

производства выпускаемых деталей и 

Знает: технические характеристики, назначение и возможности современного 

деревообрабатывающего оборудования. 

Умеет: выявлять неисправности оборудования визуально и средствами контроля в 

работе с оборудованием. 

Владеет навыками: составления пооперационных маршрутов производства 

выпускаемых деталей и изделий. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: технические характеристики, назначение и возможности 

деревообрабатывающего оборудования. 

Умеет: выявлять неисправности оборудования визуально и средствами контроля в 

работе с оборудованием. 

Владеет навыками: составления пооперационных маршрутов производства 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  



изделий. выпускаемых деталей и изделий. 

Знает: технические характеристики, назначение и возможности 

деревообрабатывающего оборудования. 

Умеет: выявлять неисправности оборудования визуально и средствами контроля в 

работе с оборудованием. 

Владеет навыками: составления пооперационных маршрутов производства 

выпускаемых деталей и изделий. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: технические характеристики, назначение и возможности 

деревообрабатывающего оборудования. 

Не умеет: выявлять неисправности оборудования визуально и средствами контроля в 

работе с оборудованием. 

Не владеет навыками: составления пооперационных маршрутов производства 

выпускаемых деталей и изделий. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  

ПК-8 – Способность использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов 

и готовой продукции (ПК-8)  

Должен знать: 

- нормативно-технологическую 

документацию. 

Должен уметь: 

- использовать специализированные средства 

программного обеспечения для 

формирования технологической 

документации. 

Должен владеть навыками: 

- расчета норм расхода сырья, материалов и 

трудозатрат на изготовление продукции в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией и объемами производства. 

Знает: современную нормативно-технологическую документацию. 

Умеет: использовать современные специализированные средства программного 

обеспечения для формирования технологической документации. 

Владеет навыками: расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 

объемами производства. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: нормативно-технологическую документацию. 

Умеет: использовать специализированные средства программного обеспечения для 

формирования технологической документации. 

Владеет навыками: расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 

объемами производства. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает: основную нормативно-технологическую документацию. 

Умеет: использовать основные специализированные средства программного 

обеспечения для формирования технологической документации. 

Владеет навыками: частичного расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат 

на изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 

объемами производства. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основную нормативно-технологическую документацию. 

Не умеет: использовать основные специализированные средства программного 

обеспечения для формирования технологической документации. 

Не владеет навыками: расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  



объемами производства. 

ПК-9 – Готовность применять знания и требовать от подчиненных выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда (ПК-9)  

Должен знать: 

- требования охраны труда. 

Должен уметь: 

- формировать комплект технической 

документации для согласования с 

вышестоящим руководством. 

Должен владеть навыками: 

- составления пооперационных маршрутов 

производства выпускаемых деталей и 

изделий. 

Знает: современные требования охраны труда. 

Умеет: формировать комплект технической документации для согласования с 

вышестоящим руководством. 

Владеет навыками: составления пооперационных маршрутов производства 

выпускаемых деталей и изделий. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: требования охраны труда. 

Умеет: формировать комплект технической документации для согласования с 

вышестоящим руководством. 

Владеет навыками: составления пооперационных маршрутов производства 

выпускаемых деталей и изделий. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает: основные требования охраны труда. 

Умеет: формировать комплект технической документации для согласования с 

вышестоящим руководством. 

Владеет навыками: частичного составления пооперационных маршрутов производства 

выпускаемых деталей и изделий. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основные требования охраны труда. 

Не умеет: формировать комплект технической документации для согласования с 

вышестоящим руководством. 

Не владеет навыками: составления пооперационных маршрутов производства 

выпускаемых деталей и изделий. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  

ПК-10 – Владение одной или несколькими рабочими профессиями по профилю подразделения (ПК-10) 

Должен знать: 

- нормативно-технологическую информацию; 

- требования охраны труда; 

- технологические процессы производства 

выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств.  

Должен уметь: 

- осуществлять подбор материалов и 

комплектующих для выполнения 

производственного задания; 

- определять критерии качества продукции. 

Должен владеть навыками: 

- расчета норм расхода сырья, материалов и 

Знает: современную нормативно-технологическую информацию; современные 

требования охраны труда; современные технологические процессы производства 

выпускаемой продукции деревообрабатывающих и мебельных производств.  

Умеет: осуществлять подбор современных материалов и комплектующих для 

выполнения производственного задания; определять критерии качества продукции. 

Владеет навыками: расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: нормативно-технологическую информацию; требования охраны труда; 

технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств.  

Умеет: осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 

производственного задания; определять критерии качества продукции. 

Владеет навыками: расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  



трудозатрат на изготовление продукции в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Знает: основную нормативно-технологическую информацию; основные требования 

охраны труда; основные технологические процессы производства выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и мебельных производств.  

Умеет: осуществлять подбор основных материалов и комплектующих для выполнения 

производственного задания; определять основные критерии качества продукции. 

Владеет навыками: частичного расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат 

на изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основную нормативно-технологическую информацию; основные требования 

охраны труда; основные технологические процессы производства выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и мебельных производств.  

Не умеет: осуществлять подбор основных материалов и комплектующих для 

выполнения производственного задания; определять основные критерии качества 

продукции. 

Не владеет навыками: расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 

изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  

ПК-11 – Владение методами исследования технологических процессов заготовки древесного сырья, его транспортировки и переработки 

Должен знать: 

- правила эксплуатации контрольно-

измерительных инструментов; - 

технологические процессы производства 

выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств 

Должен уметь: 

- определять показания контрольных 

параметров;  

- пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом для определения контрольных 

параметров 

Должен владеть навыками: 

- навыками определения контрольных 

параметров технологических процессов 

Знает: современные правила эксплуатации контрольно-измерительных инструментов; 

современные технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств. 

Умеет: определять показания контрольных параметров; пользоваться современным 

контрольно-измерительным инструментом для определения контрольных параметров. 

Владеет навыками:  навыками определения контрольных параметров технологических 

процессов. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: правила эксплуатации контрольно-измерительных инструментов; 

технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств. 

Умеет: определять показания контрольных параметров; пользоваться контрольно-

измерительным инструментом для определения контрольных параметров. 

Владеет навыками:  навыками определения контрольных параметров технологических 

процессов. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает: основные правила эксплуатации контрольно-измерительных инструментов; 

основные технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств. 

Умеет: определять основные показания контрольных параметров; пользоваться 

основными контрольно-измерительным инструментом для определения контрольных 

параметров. 

Владеет навыками:  частичными навыками определения контрольных параметров 

технологических процессов. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  



Не знает: основные правила эксплуатации контрольно-измерительных инструментов; 

основные технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств. 

Не умеет: определять основные показания контрольных параметров; пользоваться 

основными контрольно-измерительным инструментом для определения контрольных 

параметров. 

Не владеет навыками: частичными навыками определения контрольных параметров 

технологических процессов. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  

ПК-12 – Способность выбирать и применять соответствующие методы моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Должен знать: 

- методы определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

- специализированные средства 

программного обеспечения и 

программирования в области 

деревообработки. 

Должен уметь: 

- применять специализированные средства 

программного обеспечения для разработки 

корректирующих мероприятий. 

Должен владеть навыками: 

- методами проведения анализа результатов 

мониторинга для выявления причин 

отклонений. 

Знает:  современные методы определения показателей физико-механических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; современные 

специализированные средства программного обеспечения и программирования в 

области деревообработки.  

Умеет: применять современные специализированные средства программного 

обеспечения для разработки корректирующих мероприятий. 

Владеет навыками:  современными методами проведения анализа результатов 

мониторинга для выявления причин отклонений. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает:  методы определения показателей физико-механических свойств используемого 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; специализированные средства 

программного обеспечения и программирования в области деревообработки. 

Умеет: применять специализированные средства программного обеспечения для 

разработки корректирующих мероприятий. 

Владеет навыками:  методами проведения анализа результатов мониторинга для 

выявления причин отклонений. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает:  основные методы определения показателей физико-механических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; основные 

специализированные средства программного обеспечения и программирования в 

области деревообработки. 

Умеет: применять основные специализированные средства программного обеспечения 

для разработки корректирующих мероприятий. 

Владеет навыками:  основными методами проведения анализа результатов 

мониторинга для выявления причин отклонений. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основные методы определения показателей физико-механических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; основные 

специализированные средства программного обеспечения и программирования в 

области деревообработки. 

Не умеет: применять основные специализированные средства программного 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  



обеспечения для разработки корректирующих мероприятий. 

Не владеет навыками: основными методами проведения анализа результатов 

мониторинга для выявления причин отклонений. 

ПК-13 – Владение методами комплексного исследования технологических процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

Должен знать: 

- виды брака, дефектов продукции и способы 

их устранения; 

- показатели физико-механических свойств 

используемого сырья, полу-фабрикатов и 

готовых изделий деревообрабатывающих и 

мебельных производств; 

- требования охраны труда. 

Должен уметь: 

- оформлять документацию по разработке 

корректирующих мероприятий; 

- планировать график внесения 

корректировок в технологический процесс; 

- своевременно реагировать на 

необходимость изменения контрольных 

параметров технологических процессов.  

Должен владеть навыками: 

- внесения оперативных корректировок в 

ходе технологических процессов в случае 

выявления отклонений от контрольных 

параметров; 

- навыками разработки корректирующих мер 

по устранению выявленных отклонений. 

Знает: виды брака, дефектов продукции и способы их устранения; показатели физико-

механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий 

деревообрабатывающих и мебельных производств; требования охраны труда. 

Умеет: оформлять документацию по разработке корректирующих мероприятий;  

планировать график внесения корректировок в технологический процесс;  своевременно 

реагировать на необходимость изменения контрольных параметров технологических 

процессов.  

Владеет навыками: внесения оперативных корректировок в ходе технологических 

процессов в случае выявления отклонений от контрольных параметров; навыками 

разработки корректирующих мер по устранению выявленных отклонений. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает: виды брака, дефектов продукции и способы их устранения; показатели физико-

механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых изделий 

деревообрабатывающих и мебельных производств; требования охраны труда. 

Умеет: оформлять документацию по разработке корректирующих мероприятий;  

планировать график внесения корректировок в технологический процесс;  своевременно 

реагировать на необходимость изменения контрольных параметров технологических 

процессов.  

Владеет навыками: внесения оперативных корректировок в ходе технологических 

процессов в случае выявления отклонений от контрольных параметров; навыками 

разработки корректирующих мер по устранению выявленных отклонений. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает: некоторые виды брака, дефектов продукции и способы их устранения; 

показатели физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий деревообрабатывающих и мебельных производств; некоторые 

требования охраны труда. 

Умеет: частично оформлять документацию по разработке корректирующих 

мероприятий;  частично планировать график внесения корректировок в 

технологический процесс;  своевременно реагировать на необходимость изменения 

контрольных параметров технологических процессов.  

Владеет навыками: внесения оперативных корректировок в ходе технологических 

процессов в случае выявления отклонений от контрольных параметров; некоторыми 

навыками разработки корректирующих мер по устранению выявленных отклонений. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: виды брака, дефектов продукции и способы их устранения; показатели 

физико-механических свойств используемого сырья, полуфабрикатов и готовых 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 



изделий деревообрабатывающих и мебельных производств; требования охраны труда. 

Не умеет: оформлять документацию по разработке корректирующих мероприятий;  

планировать график внесения корректировок в технологический процесс;  своевременно 

реагировать на необходимость изменения контрольных параметров технологических 

процессов.  

Не владеет навыками: внесения оперативных корректировок в ходе технологических 

процессов в случае выявления отклонений от контрольных параметров; навыками 

разработки корректирующих мер по устранению выявленных отклонений. 

освоена  

ПК-14 – Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической информации, подготавливать информационный обзор и технический 

отчет о результатах исследований 

Должен знать: 

- методы и правила проведения мониторинга; 

- показатели качества выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и 

мебельных производств; 

- правила формирования необходимой 

документации. 

Должен уметь: 

- определять методы проведения 

мониторинга; 

- интерпретировать полученные результаты 

мониторинга. 

Должен владеть навыками: 

- организация текущего мониторинга 

технологических процессов с учетом 

контрольных параметров. 

Знает:  современные методы и правила проведения мониторинга; показатели качества 

выпускаемой продукции деревообрабатывающих и мебельных производств; 

современные правила формирования необходимой документации. 

Умеет:  определять современные методы проведения мониторинга; интерпретировать 

полученные результаты мониторинга. 

Владеет навыками: организации текущего мониторинга современных технологических 

процессов с учетом контрольных параметров. 

«отлично» 

компетенция освоена  

Знает:  методы и правила проведения мониторинга; показатели качества выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и мебельных производств; правила формирования 

необходимой документации. 

Умеет:  определять методы проведения мониторинга; интерпретировать полученные 

результаты мониторинга. 

Владеет навыками: организация текущего мониторинга технологических процессов с 

учетом контрольных параметров. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты 

компетенции  

Знает:  основные методы и правила проведения мониторинга; основные показатели 

качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и мебельных производств; 

правила формирования необходимой документации. 

Умеет:  определять основные методы проведения мониторинга; интерпретировать 

полученные результаты мониторинга. 

Владеет навыками: организация текущего мониторинга технологических процессов с 

учетом контрольных параметров. 

«удовлетворительно» 

компетенция освоена 

частично  

Не знает: основные методы и правила проведения мониторинга; основные показатели 

качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и мебельных производств; 

правила формирования необходимой документации. 

Не умеет: определять основные методы проведения мониторинга; интерпретировать 

полученные результаты мониторинга. 

Не владеет навыками: организация текущего мониторинга технологических процессов 

с учетом контрольных параметров. 

«неудовлетворительно» 

компетенция не 

освоена  



4.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен представлен 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 результатов 

освоения образовательной программы 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при оценивании результатов государственного экзамена  

членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- понимание проектируемого вопроса, уровень теоретической и научно-исследовательской 

проработки проблемы, качество анализа проблемы; 

- умение находить, отбирать, систематизировать, анализировать информацию, 

критическое использование рекомендуемой литературы (основной и дополнительной); 

- владение культурой мышления, продуманность, творческий подход к освещению 

вопроса, умение аргументировать, иллюстрировать ответ примерами, применять полученные 

знания при решении практических вопросов и задач. 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы при оценивании выпускных квалификационных работ 

членами государственных экзаменационных комиссий должны рассматриваться:  

- понимание проектируемого вопроса, уровень теоретической и научно-исследовательской 

проработки проблемы, качество анализа проблемы; 

- самостоятельность  разработки, обоснованность результатов и выводов; 

- степень владения  современным математическим аппаратом, программными продуктами 

и компьютерными технологиями;  

- 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 установленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК 3.01.-07-2015 «Положение и 

государственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ». 

  



Бланк оценивания ВКР  
Институт леса и природопользования 

Кафедра деревообрабатывающих производств 
Направление подготовки 35.03.02 «Технология и оборудование лесозаготовительных» 

Наименование ОП Технология деревообработки 
Заявленные компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Результаты обучения (знать, уметь, владеть) 

ПК-1 –  
Способность организовывать 
и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии 
с поставленными задачами 

Должен знать:  
- технологические процессы производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств; 
- режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и мебельных 
производствах 
Должен уметь:  
- планировать выполнение производственного задания в соответствии с 
установленным планом-графиком работы в структурном подразделении 
Должен владеть навыками:  
- cоставления технологических карт согласно производственному заданию 

ПК-2 –  
Способность использовать 
пакеты прикладных про-
грамм для расчета техноло-
гических параметров про-
цессов и оборудования 

Должен знать:  
- основы автоматизированного проектирования деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
- специализированные средства программного обеспечения в области 
деревообработки; 
- виды систем числовых программных обеспечений в деревообрабатывающем 
оборудовании; 
- средства автоматизированного проектирования в деревообработке 
Должен уметь:  
- использовать специализированные средства программного обеспечения для 
формирования технологической документации 
Должен владеть навыками:  
- разработки алгоритма управляющих программ для станков с числовым 
программным управлением, используемых в технологической цепочке 

ПК-3 –  
Способность использовать 
нормативные документы по 
качеству, cтандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов, элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Должен знать: 
- нормативно-технологическую документацию; 
- показатели качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
- правила согласования технической документации 
Должен уметь: 
- определять критерии качества продукции; 
- оформлять техническую документацию в соответствии с установленными 
нормативно-техническими требованиями 
Должен владеть навыками: 
- анализ  нормативно-технической и конструкторской документации на 
продукцию и оценка возможностей ее выполнения в условиях конкретной 
организации 

ПК-4 –  
Готовность обосновывать 
принятие конкретного 
технического решения при 
разработке технологических 
процессов и изделий, а также 
выбирать технические средства 
и технологии с учетом 
экологических последствий их 
применения 

Должен знать:  
- нормативно-технологическую документацию; 
- виды, свойства и особенности используемых материалов, сырья, 
полуфабрикатов и готовых изделий; 
- основы древесиноведения. 
Должен уметь:  
- осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 
производственного задания; 
- формировать комплект технической документации для согласования с 
вышестоящим руководством. 
Должен владеть навыками:  
- определения требований к качеству материалов, сырья, полуфабрикатов, 
поступающих в организацию; 
- согласования технической документации в установленном порядке. 

ПК-5 –  
Способность организовывать и 
контролировать выполнение 
правил техники безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и 
нормы охраны труда 

Должен знать:  
- требования охраны труда 
Должен уметь:  
- оформлять техническую документацию в соответствии с установленными 
нормативно-техническими требованиями 
Должен владеть навыками:  
- согласования технической документации в установленном порядке 

ПК-6 –  
Способность осуществлять и 
корректировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, 

Должен знать:  
- режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и мебельных 
производствах; 
- методы и средства составления технологических карт, пооперационных 
маршрутов 



лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Должен уметь:  
- осуществлять расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат согласно 
технологическому процессу 
Должен владеть навыками:  
- обоснования потребностей в дополнительном ресурсном обеспечении; 
- расчет норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и объемами 
производства; 
- составление технологических карт согласно производственному заданию 

ПК-7 –  
 Способность выявлять и 
устранять недостатки в 
технологическом процессе и 
используемом оборудовании 
подразделения 

Должен знать: 
- технические характеристики, назначение и возможности 
деревообрабатывающего оборудования 
Должен уметь: 
- выявлять неисправности оборудования визуально и средствами контроля в 
работе с оборудованием 
Должен владеть навыками: 
- составления пооперационных маршрутов производства выпускаемых деталей и 
изделий. 

ПК-8 –  
Способность использовать 
технические средства для 
измерения основных 
параметров технологического 
процесса, свойств исходных 
материалов и готовой 
продукции 

Должен знать: 
- нормативно-технологическую документацию 
Должен уметь: 
- использовать специализированные средства программного обеспечения для 
формирования технологической документации 
Должен владеть навыками: 
- расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-технической документацией и объемами 
производства 

ПК-9 –  
Готовность применять знания и 
требовать от подчиненных 
выполнения правил техники 
безопасности, 
производственной санитарии, 
пожарной безопасности и норм 
охраны труда 

Должен знать: 
- требования охраны труда 
Должен уметь: 
- формировать комплект технической документации для согласования с 
вышестоящим руководством 
Должен владеть навыками: 
- составления пооперационных маршрутов производства выпускаемых деталей и 
изделий 

ПК-10 –  
Владение одной или 
несколькими рабочими 
профессиями по профилю 
подразделения 

Должен знать: 
- нормативно-технологическую информацию; 
- требования охраны труда; 
- технологические процессы производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств  
Должен уметь: 
- осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 
производственного задания; 
- определять критерии качества продукции 
Должен владеть навыками: 
- расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на изготовление 
продукции в соответствии с нормативно-технической документацией 

ПК-11 –  
владение методами 
исследования технологических 
процессов заготовки 
древесного сырья, его 
транспортировки и 
переработки 

Знать: 
- правила эксплуатации контрольно-измерительных инструментов; - 
технологические процессы производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств. 
Уметь: 
- определять показания контрольных параметров;  
- пользоваться контрольно-измерительным инструментом для определения 
контрольных параметров. 
Владеть: 
- навыками определения контрольных параметров технологических процессов. 

ПК-12 –  
способность выбирать и 
применять соответствующие 
методы моделирования 
механических и физико-
химических процессов 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств  

Знать: 
- методы определения показателей физико-механических свойств используемого 
сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 
- специализированные средства программного обеспечения и программирования 
в области деревообработки. 
Уметь: 
- применять специализированные средства программного обеспечения для 
разработки корректирующих мероприятий. 
Владеть: 
- методами проведения анализа результатов мониторинга для выявления причин 
отклонений. 

ПК-13 -   
Владение методами 
комплексного исследования 
технологических процессов, 

Должен знать: 
- виды брака, дефектов продукции и способы их устранения; 
- показатели физико-механических свойств используемого сырья, полу-
фабрикатов и готовых изделий деревообрабатывающих и мебельных 



учитывающих принципы 
энерго- и ресурсосбережения и 
защиты окружающей среды 
механических и физико-
химических процессов 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих 
производств 

производств; 
- требования охраны труда. 
Должен уметь: 
- оформлять документацию по разработке корректирующих мероприятий; 
- планировать график внесения корректировок в технологический процесс; 
- своевременно реагировать на необходимость изменения контрольных 
параметров технологических процессов.  
Должен владеть навыками: 
- навыками внесения оперативных корректировок в ходе технологических 
процессов в случае выявления отклонений от контрольных параметров; 
- навыками разработки корректирующих мер по устранению выявленных 
отклонений. 

ПК-14 –  
Способность выполнять поиск 
и анализ необходимой научно-
технической информации, 
подготавливать 
информационный обзор и 
технический отчет о 
результатах исследований 

Знать: 
- методы и правила проведения мониторинга; 
- показатели качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
- правила формирования необходимой документации. 
Уметь: 
- определять методы проведения мониторинга; 
- интерпретировать полученные результаты мониторинга. 
Владеть: 
- организация текущего мониторинга технологических процессов с учетом 
контрольных параметров. 

 

  



ФИО выпускника Оценка ГЭК  

(компетенции сформированы полностью - отлично, 

компетенции сформированы  в достаточном объеме – хорошо, 

компетенции сформированы частично – удовлетворительно, 

компетенции не сформированы - неудовлетворительно) 

  

  

  

  

 


