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ПРОФИЛЬ – «ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ» 

1. Свойства и строение древесины, как объекта обработки  

1.1. Части дерева и строение древесины. Макростроение древесины: годичные слои и их 

ранняя и поздняя зоны, сердцевинные лучи, сосуды, смоляные ходы, прожилки. 

Микростроение древесины: строение клеточной стенки, анатомические элементы хвойных. 

1.2. Химические и физические свойства древесины и коры. Элементный химический 

состав древесины и коры. Характеристика и содержание органических веществ в древесине. 

Древесина, кора и древесная зелень как химическое сырье. Влажность древесины и коры; 

способы определения влажности. Свойства, связанные с изменением влажности древесины: 

усушка, разбухание, коробление, растрескивание, влаго-водопоглощение древесины. 

Плотность древесины и коры, показатели и способы определения.  

1.3. Механические свойства древесины. Классификация механических свойств 

древесины. Методы испытаний древесины и показатели прочности древесины. 

Деформативность древесины при кратковременных нагрузках. Реологические свойства 

древесины. Технологические и эксплуатационные свойства древесины. Древесина как 

конструкционный материал. Расчетные сопротивления древесины. Удельные характеристики 

механических свойств древесины. 

1.4. Изменчивость свойств и пороки древесины. Природная изменчивость свойств 

древесины. Связи между строением и физико-механическими свойствами древесины. 

Взаимосвязи свойств и неразрушающие методы испытаний древесины. Изменение свойств 

древесины под влиянием физических и химических факторов. Классификация пороков 

древесины. 

1.5. Лесоматериалы и композиционные древесные материалы. Классификация лесных 

товаров по способу их получения. Характеристика круглых, пиленых, лущеных, строганых, 

колотых и измельченных лесоматериалов. Структура и физико-механические свойства 

композиционных древесных материалов. Методы испытания пиломатериалов и 

композиционных древесных материалов.  

2 . Технологические процессы деревообрабатывающих производств: лесопильном, 

мебельном, фанерном, древесных плит, строительных деталей и при защитной 

обработке, сушке и тепловой обработке 

2.1. Процессы обработки древесины и древесных материалов резанием.  

2.1.1. Значение процессов обработки древесины резанием. Геометрические параметры и 

основные элементы резцов. Элементы резания. Геометрия срезаемого слоя. Простое 

(элементарное) резание древесины. Факторы, формация лезвия в связи с износом и 

затуплением. Силы, действующие при резании. Качество поверхности при резании. Сложное 

резание древесины (резание в станках) и его особенности. Виды и процессы сложного 

резания в станках. Скорость резания и ее значение. Энергетика и силы в процессах пиления, 

строгания, фрезерования, сверления, шлифования. Инструментальные материалы, 

физические основы износа и затупления дереворежущих инструментов и современные 

методы повышения их износостойкости. Дереворежущие инструменты. Рамные, ленточные и 

круглые пилы. Ножевые валы, головки, фрезы и обеспечивание их динамической 

уравновешенности. Инструмент для обработки отверстий и гнезд, пазов. Шлифовальные 

инструменты, их износостойкость и работоспособность. Подготовка инструментов к работе. 



Оборудование для подготовки инструментов. Контроль качества подготовки инструментов. 

Восстановление работоспособности режущих инструментов. 

2.1.2. Дереворежущие станки общего назначения. Классификация, схемы, принцип 

действия, основные параметры, конструктивное устройство станков: ленточнопильных, 

круглопильных продольно-фрезерных, шипорезных, сверильных, сверильно-фрезерных, 

долбежных, токарных и шлифовальных. 

2.1.3.Оборудование специальных производств: лесопильного, мебельного, фанерного, 

древесных плит, строительных деталей. Классификация, схемы, принцип действия, основные 

параметры, конструктивное устройство. 

2.1.4. Основные положения техники безопасности и промсанитарии при работе на 

деревообрабатывающем оборудовании. Охрана окружающей среды при эксплуатации машин 

и оборудования различных деревообрабатывающих производств. 

2.2.  Полимерные материалы для технологии различных деревообрабатывающих 

производств 

2.2.1. .Классификация клеев, применяемых в деревообрабатывающей промышленности. 

Требования, применяемые к клеям. Фенолформальдегидные смолы. Исходные компоненты. 

Способы получения и устройство реактора. Области применения этих смол. Физико-

химические свойства смол. 

2.2.2. Карбамидоформальдегидные смолы. Исходные компоненты. Способы получения. 

Области применения. Физико-химические свойства смол. Другие виды смол и клеев 

(вспененные, порошкообразные, пленочные и др.) Области применения. Универсальные 

смолы и клеи: полимеризационные, поликонденсационные. Области применения. Структура 

покрытий и виды отделочных материалов. 

.2.2.3. Красящие вещества, наполнители, растворители, разбавители и пластификаторы 

как компоненты отделочных материалов. Основные виды красителей, протрав, пигментов, 

наполнителей, растворителей и пластификаторов, применяемых в отделочных материалах 

для древесины и древесных материалов, их свойства и предъявляемые к ним требования.. 

2.2.4 Пленкообразователи и лакокрасочные материалы на их основе. Виды и свойства 

лакокрасочных материалов для древесины, древесных плит и композиционных материалов 

на основе природных смол, синтетических термопластичных полимеров, эфиров целлюлозы, 

высыхающих масел и реакционных синтетических смол. Отделочные пленки для древесины 

и древесных плит на основе термопластичных и термореакционных полимеров. Методы 

испытаний лакокрасочных материалов и отделочных пленок. 

2.2.5. Физические основы образования защитно-декоративных покрытий на древесине и 

древесных плитах. Смачивание и растекание, взаимодействие с древесиной, древесными 

плитами и реология жидких покрытий. 

2.3.  Технологические процессы деревообрабатывающих производств  

2.3.1. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств. Состав продукции 

при рациональном и комплексном использовании древесины в лесопилении. Основы теории 

раскроя бревен на пилопродукцию. Понятие о поставках и критерии их оптимальности. 

Способы раскроя бревен на пиломатериалы и области их применения. Задачи планирования 

раскроя бревен. Применение ЭВМ для планирования и управления процессами раскроя. 

Общая характеристика процессов на складах пиловочного сырья. Классификация процессов 

раскроя бревен на пиломатериалы. Участки распиливания бревен на базе лесопильных рам, 

ленточнопильных, круглопильных станков. Линии для переработки пиловочных бревен 

агрегатным способом. Участки обрезных досок и торцовки сырых пиломатериалов. Участки 

обработки сырых пиломатериалов, их антисептирование и обработка после сушки. Общая 

характеристика процессов, комплексная механизация и автоматизация на складах 

пиломатериалов. Процессы раскроя пиломатериалов на заготовки по длине, ширине и 

толщине.  



2.3.2. Тепловая обработка древесины. Основные сведения об агентах гидротермической 

обработки древесины: водяном паре и воздухе. Физические закономерности и расчет 

процессов тепловой обработки древесины. Явления тепло-массообмена при нагревании 

древесины. Технология и оборудование тепловой обработки древесины . Физические 

закономерности низко и высокотемпературных процессов сушки. Классификация и 

принципиальные схемы конвективных сушилок при сушке воздухом, топочными газами и 

перегретым паром. Тепловое и циркулярное оборудование сушилок. Классификация и общие 

принципы устройства лесосушильных камер. Погрузочно-разгрузочное и транспортное 

оборудование сушильных цехов. Режимы и качество сушки пиломатериалов. 

Характеристика технологических и контрольных операций камерной сушки. Дефекты 

сушки, их причины и меры предупреждения. Атмосферная сушка и специальные (ТВЧ, СВЧ, 

вакуумно-конвективная и др.) способы сушки пиломатериалов. Сушка шпона и 

измельченной древесины. Технология и оборудование пропитки древесины. Контроль и 

регулирование процессов гидротермической обработки древесины. Проектирование 

устройств для сушки древесины. Энерго- и ресурсосберегающие экологически чистые 

технологии переработки древесины и древесных материалов. 

2.3.3. Технология клееных материалов и плит.  Классификация видов клееных 

материалов и плит на основе массивной древесины, шпона и измельченной древесины. 

Классификация клеев, применяемых в деревообрабатывающей промышленности: теория 

склеивания, их сущность. Современные взгляды на процесс склеивания. Технология 

производства древесностружечных плит измельчение древесины в щепу и стружку. 

Вторичное измельчение стружки. Технологическая характеристика оборудования для 

обработки сырья, рубильных машин, стружечных станков, дробилок, зубчато-ситовых 

мельниц и др. Сушка стружки. Технологическая характеристика барабанных, сопловых и 

других сушилок. Смешивание стружки со связующим. Технологическая схема смесителя, 

цикл работы и расчет производительности Дозирующие устройства. Принципы 

формирования одно-трех и многослойных плит. Принцип работы главного конвейера при 

различных способах производства. Горячее прессование ДСтП. Способы прессования 

(периодический, непрерывный). Режимы и диаграмма прессования. Методы интенсификации 

процесса прессования. Выдержка и хранение плит. Гидрофобизация, антисептирование 

ДСтП. Технология производства фанеры. Физико-механические свойства фанеры. 

Требования, предъявляемые к сырью. Раскрой, окорка и тепловая обработка. 

Технологические основы процесса лущения древесины и технологическая схема лущильного 

станка. Раскрой и сушка шпона. Сортировка, починка, кромкофугование, усовка, 

ребросклеивание. Сборка пакетов и прессование фанеры. Режимы и диаграмма прессования. 

Методы интенсификация процессов склеивания. Обработка готовой продукции: обрезка, 

шлифование, упаковка, маркировка. 

3.3.4. Технология изделий из древесины. Виды материалов, применяемых при 

изготовлении изделий из древесины. Особенности натуральной древесины и 

древесностружечных плит как конструкционных материалов. Облицовочные материалы. 

Основы конструирования изделий из древесины. Виды соединений деталей и их 

прочностные характеристики. Факторы, обуславливающие качество изделий. Схема раскроя 

на заготовки древесины, плитных и листовых материалов и их влияние на полезный и 

чистый выход. Методы определения оптимальной величины припуска. Варианты 

технологических схем механической обработки, заготовок, анализ и обоснование их выбора, 

характеристика оборудования, выбор режимов обработки, расчет производительности 

станков. Характеристика клеев, применяемых в производстве изделий из древесины. 

Способы подвода тепла в клеевой слой. Склеивание с нагревом токами высокой частоты. 

Склеивание со сквозным и предварительным нагревом деталей. Тепловой технологический 

процесс склеивания. Оборудование и режимы склеивания. Методы контроля качества 

склеивания и облицовывания. Виды защитно-декоративных покрытий. Типовые 



технологические процессы создания защитно-декоративных покрытий. Виды и состав 

основных и перспективных лакокрасочных материалов. Методы и оборудование для 

нанесения лакокрасочных материалов пневматическим и механическим распылением в 

электрическом поле, обливанием, вальцами, окунанием, протягиванием и др Методы 

нанесения и отверждения лакокрасочных материалов. Режимы и оборудование для 

нанесения и отверждения лакокрасочных материалов. Облагораживание лакокрасочных 

покрытий шлифованием и полированием. 
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ПРОФИЛЬ – «ЛЕСОИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО» 

Данный профиль включает область наук о закономерностях функционирования 

технологии, систем машин и средств их реализации в процессах лесного хозяйства, 

лесозаготовок, лесотранспорта и обработки древесного сырья, которые обеспечивают рост 

эффективности процессов, продуктивности лесов и их средообразующих и экологических 

функций. 

1.      Исследование параметров и показателей предмета труда, деревьев и их частей, 

природопроизводственных условий произрастание лесов и лесопользование, создание 

информационной базы 

1.1. Основные характеристики древостоев: бонитет, класс товарности, запас, полнота, 

состав и др. 



1.2. Рельефные и почвенно-грунтовые особенности лесосек. Разменные и качественные 

показатели деревьев. Части дерева и строение древесины. 

1.3. Древесина, кора и зелень как сырье для химической и механической переработки.  

1.4. Методы оценки запасов древостоев и их характеристик. Математическое описание 

размерно-качественных характеристик древостоев. 

2.     Теория и методы воздействие техники и технологии на лесную среду в процессе 

заготовки древесного сырья и лесовыращивания 

2.1. Влияние параметров движителей лесотранспортных, лесохозяйственных и 

лесозаготовительных машин на почвенный покров и оборудование колеи. 

2.2. Оценка соответствия лесной техники и технологий экологическим требованиям, 

взаимности сохранения подроста и лесовосстановления. 

2.3. Подготовка вырубок для лесопосадки. Выбор технологической схемы основания 

лесосеки с учетом наименьшего отрицательного воздействия на лесную среду и возможности 

естественного лесовоздействия. 

3. Разработка операционных технологий и процессов в лесопромышленном и 

лесохозяйственном производствах, лесозаготовительном, транспортом, складском, 

обрабатывающем, лесовосстанавительном и др. 

3.1. Производственный процесс современного лесозаготовительного предприятия. 

Лесосырьевая база. Способы рубок леса. Способы возобновления леса. Приемка лесосек. 

Подготовка лесосек, транспортных путей и мастерских участков. Способы рубок лесосек. 

Охрана окружающей среды. 

3.2. Валка деревьев. Теоретические основы процессов валки деревьев. Валка деревьев 

бензомоторными пилами. Машинная валка леса. Валка деревьев в горных условиях. 

3.3. Трелевка леса. Способы трелевки. Расположение волоков на лесосеке. Трелевка 

леса гусеничными и колесными тракторами. Трелевка леса канатными установками. 

Технические и эксплуатационные показателе трелевочных машин и механизмов. 

3.4. Лесосечные отходы, виды и объемы концентраций. Механизированная очистка 

деревьев от сучьев. Технические и эксплуатационные показатели сучкорезных машин. 

Системы передвижных машин для переработки лесосечных отходов и тонкомерного сырья. 

3.5. Технологические схемы лесосечных работ. Выбор систем машин. Сохранение 

подроста. Вахтовый метод. Хранение заготовленного сырья. Технология и машины для 

малообъемных лесозаготовок. Производство лесопродукции на лесосеке и промежуточных 

складах. 

3.6. Технологии и машины для лесовосстановления и ухода за молодняком. 

Механизация работ в лесопитомниках. Выбор и расчет технических параметров 

лесохозяйственных машин. Навесное и прицепное оборудование для обработки почвы, 

посадка семян и саженцев и ухода за лесопосадками. Особенности конструкций, 

эксплутационные параметры. Механизация лесных работ в лесопарках и пригородных лесах. 

3.7. Классификация лесовозных дорог. Основные типы специального подвижного 

состава для перевозки лесных грузов, технические и эксплуатационные показатели. 

Строительство автомобильных дорог. Разработка конструкций дорожных одежд 

автомобильных лесовозных дорог. Методы расчета дорожных конструкций. Подбор состава 

смесей для укрепления гравийных покрытий.  

Машины и механизмы, используемые на сплаве древесины и на рейдах. Сортировочно-

сплоточные машины. Усилие на рабочие органы в процессе сплотки. Машины для пуска 

древесины в сплав и выгрузке из воды.  

Подготовка лесоматериалов к сплаву: повышение плавучести, сплотка. Пути снижения 

потерь древесины при сплаве. Способы сплава технологической щепы, древесины 

лиственных пород и лиственницы. 

3.8. Классификация лесных складов. Технологические схемы нижних лесных складов. 

Сезонные и межоперационные запасы. Управление запасами. Технологические 

характеристики нижних лесных складов. 



3.9. Погрузочно-разгрузочные и штабелевочные работы на лесных складах. Расчет 

запасов хлыстов. Конструкции штабелей. Технические и эксплуатационные показатели 

кранов и манипуляторов, используемых на лесных складах. Складской безрельсовый 

транспорт. Транспортно-погрузочные машины. Автолесовозы. Автопогрузчики. Технические 

и эксплуатационные показатели. 

3.10. Обрезка сучьев на нижних складах. Требования к качеству обрезки. Сучкорезные 

установки для поштучной и групповой очистки деревьев от сучьев. Технические и 

эксплуатационные показатели сучкорезных установок. 

3.11. Раскряжевка хлыстов. Методы раскроя, их сравнительная оценка и область 

применения. Оценка качества раскряжевки хлыстов и пути его повышения. Выход круглых 

лесоматериалов. Выполнение сортиментного плана. Оптимизация раскряжевки хлыстов и 

длинных лесоматериалов. Оборудование для поштучной раскряжевки хлыстов с продольной 

и поперечной подачей: устройство технико-эксплуатационные показатели. Сучкорезно-

раскряжевочные установки и автоматизированные линии. Расчет мощности привода 

круглопильного станка для поперечного пиления древесины. 

3.12. Сортировка лесоматериалов на нижних складах. Схемы сортировки сортиментов. 

Классификация сортировочных устройств. Технические и сортировочные показатели 

сортировочных устройств. Расчет мощности привода сортировочного конвейера. 

3.13. Технология и оборудование лесообрабатывающих процессов на 

лесопромышленных предприятиях. Производство дров, балансов и рудничной стойки: 

технология, станки, компоновка линий. Передвижные станки. 

3.14. Производство пилопродукции: доски, брусья, шпалы тарные комплекты. 

Применяемые станки. Рациональный раскрой древесного сырья. 

4.   Условия функционирования машин и оборудования, агрегатов, рабочих органов, 

средств управления. Оборудование и оптимизация параметров и режимов работы 

лесозаготовительных и лесохозяйственных машин 

4.1. Лесосечные многооперационные машины. Валочно-пакетирующие и валочно-

трелевочные машины, конструкции. Харвесторы и процессоры. Расчет нагрузок на рабочие 

органы лесосечных многооперационных машин. Конструкции гидро-систем лесосечных 

многооперационных машин. Конструкции срезающих устройств многооперационных 

машин. Качество резания древесины 

4.2. Лесопромышленные тракторы. Компоновка, конструкции лесопромышленных 

тракторов. Тяговый расчет и построение тягово-динамических характеристик. 

Колебательные процессы в тракторах. Выбор типа подвески. Крутильные колебания в 

трансмиссиях тракторов. Расчет устойчивости трактора и определение нагрузок по каткам 

или осям. Определение центра тяжести машин, поворотливости гусеничного трактора и 

влияние размеров движителя на поворотливость. Гидропривод в лесопромышленных 

тракторах. Расчет мощности гидропривода. Гидрообъемные и гидродинамические передачи. 

Нагрузочные режимы и надежность конструкции трактора. Способы улучшения 

мощностных, экономических и экологических показателей двигателей. Проходимость 

лесных машин. Критерии оценки. Влияние параметров движителей на проходимость. Пути 

улучшения проходимости машин. 

4.3. Конструктивные особенности машин для очистки деревьев от сучьев на лесосеках и 

раскряжевки хлыстов. Расчет механизмов резания, надвигания и загрузки сучкорезных 

машин. Расчет сил и мощности пиления. 

4.4. Машины для погрузки хлыстов и сортиментов на лесосеке. Челюстные погрузчики. 

Транспортно-погрузочные машины. Расчет грузозахватных устройств и манипуляторов. 

4.5. Лесовозные автомобили, их технические и эксплуатационные показатели. 

Теоретические основы компоновки и проектирования автопоездов. Конструкции 

автопоездов. Тяговые характеристики двигателей лесовозных автомобилей. Топливная 

экономичность. Управление расхода топлива. Мероприятия по улучшению проходимости 



лесовозного автотранспорта. Тенденции развития трансмиссии, ходовых систем и органов 

управления. Перспективы совершенствования двигателя лесовозных автомобилей.  

4.6. Общее устройство тепловозов. Построение тяговых характеристик тепловозов. 

Типы лесовозных вагонов УЖД. Прочностные расчеты основных узлов вагонных 

конструкций. Конструктивные особенности железнодорожного пути. Расчеты прочности 

верхнего строения пути. Содержание и ремонт пути. Охрана окружающей среды при 

эксплуатации лесовозного железнодорожного транспорта. 

4.7. Конструктивные особенности дорожно-строительных машин. Основные узлы и 

агрегаты дорожных машин, их взаимодействие со средой. Основы теории резания и копания 

грунтов. Виды сопротивлений, преодолеваемых дорожными машинами. Общая методика 

определения усилий, действующих на рабочие органы. Теоретические основы тяговых 

расчетов дорожно-строительных машин. Охрана окружающей среды при выполнении работ 

дорожно-строительными машинами. Машины для устройства колейных покрытий. 

4.8. Применение канатных установок на трелевке, штабелевке, погрузке и разгрузке 

лесоматериалов. Типы канатных установок. Расчет тягового усилия, мощности привода. 

Расчет стрел, мачт и оттяжек. 

Унифицированные канатные установки. Технические и эксплуатационные показатели. 

4.9. Классификация кранов, применяемых на лесных складах. Отличительные 

особенности кранов лесной модификации от общепромышленных. Основные параметры 

грузоподъемных машин. Режим работы кранов. Основные механизмы кранов. Расчет 

мощности привода механизма подъема груза и передвижение крана по рельсовому пути. 

Устойчивость стреловых кранов. Определение нагрузки на колеса. Расчет на прочность 

несущего каната кабельного крана. Предохранительные устройства грузоподъемных машин. 

4.10. Конструктивные схемы продольных конвейеров. Типы тяговых устройств. 

Методика расчета тягового органа. Приводные и натяжные устройства. Конструкции 

треверс. Классификация сбрасывателей. Область применения. Применение манипуляторов 

на сортировке и пакетировке лесоматериалов. 

Ленточные конвейеры. Особенности конструкции. Методика расчета. Поперечные 

сортировочные конвейеры. Расчетные схемы. Расчет тягового усилия, мощности привода 

4.11. Расчет усилий, мощности и производительности машин для обработки лесных 

почв, для посадки и ухода за саженцами, удаления кустарников и корчевки пней. 

Конструктивные особенности оборудования для ухода за лесопосадками, сбора и подготовки 

семян, механизации работ в лесопитомниках. 

5. Разработка технологий и систем машин, обеспечивающих комплексное 

использование древесного сырья и отходов в технологических и энергетических целях 

5.1. Экономически доступные ресурсы низкокачественной древесины и древесных 

отходов. Размерные и качественные характеристики. Основные направления использования 

этих древесных ресурсов в мировой практике. 

5.2. Производство технологической и топливной щепы из низкокачественной 

древесины и древесных отходов на лесосеке и нижнем складе. Стационарные и передвижные 

системы машин. Требования к сырью и щепе. 

5.3. Использование древесной зелени, коры и опилок как сырья для химической 

переработки, удобрения и топлива. Энергохимические установки. Углежжение. 

Производство живицы. 

5.4. Производство товаров народного потребления. Применяемые технологии и 

оборудование. 

6.   Управление качеством продукции, разработка требований по сертификации 

техники и технологий 

6.1. Классификация лесных товаров и пороков древесины. Их влияние на качество 

лесоматериалов. Распределение пороков на группы по действующему стандарту. Способы 

химической и физической защиты древесины. 



6.2. Значение стандартизации товаров и технологий в современных условиях. 

Государственная система стандартизации. Категории стандартов. Международная 

стандартизация лесоматериалов, лесной техники и технологий. 

6.3. Основы управления качеством лесопродукции. Показатели качества продукции. 

Система аттестации качества. Понятие о квалиметрии. 

7.  Разработка инженерных методов и технических средств обеспечения экологической 

безопасности в лесопромышленном и лесохозяйственном производствах 

7.1. Место экологии в современном производстве. Природные и антропогенные 

нарушения и катастрофы. Понятия и классификация загрязнений. Источники загрязнений и 

загрязняющие вещества. 

7.2. Природные ресурсы и их классификация. Оптимизация использования лесных 

ресурсов и расчетной лесосеки. Создание малоотходных и безотходных технологий. 

Утилизация древесных отходов. Рациональное использование не древесной продукции и 

рекреационные свойства леса. 

7.3. Экологический мониторинг природной среды и лесов и реализация его результатов. 

Нормативно-правовые основы охраны природы. Лесной кодекс. Организационная структура 

системы управления лесами и их охраной. Использование космических и авиационных 

аппаратов для оценки состояния лесов.  
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Критерий оценивания вступительных испытаний по направлению 35.04.02 

- Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств 

Вопрос 1 – до 50 баллов 

 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, приведены все 

формулировки, владеет методами анализа, способен делать аргументированные выводы; 

 20-35 баллов – студент владеет терминологией и методами анализа, есть пробелы и 

некорректные выводы, неполный ответ; 

 5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет аргументации 

определений и положений; 

 менее 5 баллов – студент не владеет терминологией. 

Вопрос 2 – до 50 баллов 

 35-50 баллов – полный ответ, студент владеет терминологией, приведены все 

формулировки, владеет методами анализа, способен делать аргументированные выводы; 

 20-35 баллов – студент владеет терминологией и методами анализа, есть пробелы и 

некорректные выводы, неполный ответ; 

 5-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет аргументации 

определений и положений; 

 менее 5 баллов – студент не владеет терминологией. 

Максимальная оценка 100 баллов. При выставлении оценки учитывается наличие научных 

публикаций, при прочих равных условиях. 

 


