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1. Общие положения 
 

Государственным образовательным стандартом подготовки магистра по направлению 

подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств», утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. 

№ 315, магистерская программа «Технология деревообработки» включает защиту выпускной 

квалификационной работы. 

 Итоговые аттестационные испытания предназначены для определения практической и 

теоретической подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач, 

установленных государственным образовательным стандартом, п. 4.3 вышеупомянутого стандарта. 

 Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации 

выпускника, полностью соответствует основной образовательной программе высшего обра-

зования, которую он освоил за время обучения.  

Государственная итоговая аттестация проходит под контролем научного руководителя 

магистранта и руководителя научно-исследовательского подразделения. 

Государственная итоговая аттестация относится к блоку 3 Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. Прохождение государственной 

итоговой аттестации предусмотрено в четвертом семестре обучения. Время прохождения со-

ставляет шесть недель. Согласно учебному плану на проведение государственной итоговой 

аттестации отведено 9 зачетных единиц. Особенность государственной итоговой аттестации 

заключается в том, что она предполагает реализацию научной и исследовательской состав-

ляющих, каждая из которых должна быть отражена в выпускной квалификационной работе. 

 Рабочая программа государственной итоговой аттестации составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» (утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 

г. № 315), Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 (ред. от 15.01.2015) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры», рабочего учебного плана подготовки магистров 

по данному направлению, «Порядком государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском госу-

дарственном университете (приложение 1 к приказу ректора университета №001/438 от 

31.12.2015 г.), приказом ректора ТОГУ от 20.04.2016 № 001/120 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, 

программы специалитета, программам магистратуры в ТОГУ; приказом ректора ТОГУ 

25.04.2016 № 001/123 «О введении в действие Регламента использования системы «Антипла-

гиат» и размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-

библиотечной системе Тихоокеанского государственного университета» и СТО 

02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные. Проекты и работы курсовые. 

Структура и правила оформления».  

Квалификация присваивается по результатам защиты магистерской диссертации на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии и дает право поступления в аспиран-

туру. Сроки итоговой государственной аттестации устанавливаются рабочим учебным пла-

ном по направлению и календарным графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год (в соответствии с ФГОС ВО). 
 

2. Форма итоговой государственной аттестации 
 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистерской программы «Техно-

логия деревообработки» по направлению 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств», предусматривает защиту выпускной квалификаци-

онной работы.  
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Цель государственной итоговой аттестации: 

во время защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать 

свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сфор-

мированные общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельно-

сти, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защи-

щать свою точку зрения. В магистерской диссертации ее автор должен показать, что он вла-

деет навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, требующей широ-

кого образования в соответствующем направлении, как того требует ФГОС ВО. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

определение у обучающегося наличия соответствующего уровня компетенций, облада-

ния широкой эрудицией, фундаментальной научной базой, владение методологией научных 

исследований, современными информационными технологиями, методами получения, обра-

ботки, хранения и использования научной информации, способность к самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности.  

Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполня-

ется в виде магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения науч-

но-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически завершен-

ную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр. Выпускники, освоившие программу магистра-

туры, готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. научно‐исследовательская (основной вид); 

2. производственно‐технологическая; 

3. организационно-управленческая; 

4. проектная деятельность. 

Выпускная квалификационная работа не может быть заменена оценкой качества освое-

ния образовательной программы на основании итогов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося.  

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся, освоивших образовательную программу, включая форму государственной итоговой 

аттестации, требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при 

проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, при-

влекаемым к проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмот-

рения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 

аттестации, а также особенности проведения государственной итоговой аттестации для обу-

чающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, устанавливается Поряд-

ком проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном уни-

верситете, утвержденным приказом ректора университета № 001/438 от «31» 12. 2015 г. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы выполняется в виде магистерской 

диссертации  

Обучающийся, выполняющий магистерскую диссертацию, несет ответственность за 

полное и качественное выполнение всех разделов диссертации, за новизну, обоснованность и 

правильность технических решений, полноту выполненных расчетов, а также грамотность 

оформления работы.  

Для руководства процессом подготовки магистерской диссертации обучающемуся 

назначается научный руководитель.  

Научный руководитель магистерской диссертации:  

– оказывает помощь в выборе темы магистерской диссертации;  

– формирует задание на подготовку магистерской диссертации;  
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– оказывает помощь в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения магистерской диссертации;  

– помогает магистранту в составлении рабочего плана магистерской диссертации, 

подборе списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения 

диссертации;  

– консультирует магистранта, оказывает ему необходимую методическую помощь;  

– проверяет выполнение работы и ее частей;  

– представляет письменный отзыв на диссертацию с рекомендацией ее к защите или с 

отклонением от защиты;  

– оказывает помощь в подготовке презентации магистерской диссертации для ее за-

щиты.  

Тема магистерской диссертации выдается студенту в первый год обучения в маги-

стратуре одновременно с закреплением за ним руководителя магистерской программы.  

Тема должна быть актуальной, иметь научное и прикладное значение, отвечать требо-

ваниям деревообрабатывающей промышленности. При этом должны быть созданы условия 

для выполнения темы в намеченный срок. Выбор темы производится на основании имеюще-

гося на кафедре утвержденного перечня исследовательских тем.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней конкретно отражалась 

основная идея работы.  

Тематика магистерской работы должна отражать как фундаментальный (теоретиче-

ский), так и прикладной характер. Фундаментальные работы посвящаются, например, разви-

тию науки о древесине, ее механической обработке. Результаты таких работ не могут быть 

внедрены, но они являются базой для научного обоснования различных проектов. 

Структура магистерской диссертации. Магистерская диссертация включает пояс-

нительную записку объемом 80…100 страниц текста с необходимыми расчетами, таблицами, 

графиками, оформленными с помощью компьютера, и автореферат диссертации объемом 18 

страниц формата А4.  

Магистерская диссертация должна включать в себя: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть (разделы, подразделы, пункты); 

- заключение; 

- библиографический список; 

- приложения (при необходимости). 

Титульный лист, первый лист диссертации, заполняется по форме, принятой и 

утвержденной в университете.  

Содержание – это система заголовков более или менее крупных или всех частей дис-

сертации с указанием номеров страниц и пунктов. Это ключ к поиску требуемых данных. 

Оно дает целостное представление о содержании и структуре диссертации и выполняет роль 

путеводителя по ней. В связи с этим его следует помещать перед введением. 

Содержание составляется по определенной форме. Современный вариант предусмат-

ривает только цифровую рубрикацию: "1; 1.1; 1.2; 1.2.1...". Рубрики соответствуют уровню 

дробления темы. Верхние уровни имеют номера рубрик 1; 2; 3 и т.д. Вторые уровни – 1.1; 

2.1; третьи – 1.1.1; 3.2.1 и т.д. Рубрики четвертого уровня (5.2.1.1) и более низкие применять 

не рекомендуется, так как они плохо воспринимаются зрительно, трудно запоминаются.  

Введение содержит в сжатой форме все фундаментальные положения, магистерской 

диссертации, обоснованию которых посвящена работа. Это актуальность выбранной темы, 

степень её разработанности, цель и содержание поставленных задач, объект и предмет ис-

следования, избранные методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая 
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основа, научная новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая значимость и 

прикладная ценность.   

 Обоснование актуальности выбранной системы - начальный этап любого исследова-

ния. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оце-

нивает с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его науч-

ную зрелость и профессиональную подготовленность. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно показать главное – 

суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Актуальность может 

быть определена как значимость, важность, приоритетность среди других тем и событий, 

злободневность. 

Любое научное исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные 

трудности в процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или вы-

явить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Актуальность темы опреде-

ляет потребности общества в получении каких-либо новых знаний в этой области. Как любой 

другой продукт, ожидаемые новые знания нуждаются в обосновании потребности: кому, для 

каких целей эти знания нужны, каков объем, качество этих знаний и т.д. 

От доказательства актуальности выбранной темы логично перейти к формулировке 

цели исследования, а также указать на конкретные задачи, которые предстоит решать в соот-

ветствии с этой целью. Желание исследователя ответить на вопросы по объему и качеству 

новых знаний определяет цель исследования. Определение цели – весьма важный этап в ис-

следовании, так как она определяет и задачи самого исследователя: что изучать, что анали-

зировать, какими методами можно получить новые знания. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект научного исследова-

ния - это избранный элемент реальности, который обладает очевидными границами, относи-

тельной автономностью существования и как-то проявляет свою отделенность от окружаю-

щей его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается для изучения. Пред-

мет научного исследования - логическое описание объекта, избирательность которого 

определена предпочтениями исследователя в выборе точки мысленного обзора, аспекта, 

«среза» отдельных проявлений наблюдаемого сегмента реальности. 

В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом исследования. Именно 

на него направлено основное внимание диссертанта, именно предмет исследования опреде-

ляет тему диссертационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее загла-

вие. 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект - это область дея-

тельности, то предмет – это изучаемый процесс в рамках объекта исследования. После этого 

необходимо показать методологическую, теоретическую, эмпирическую основу диссерта-

ции, её новизну, сформулировать положения, выносимые на защиту, обосно-

вать теоретическую и практическую значимость исследования. 

В заключительной части введения необходимо кратко сказать о структуре работы. 

Основная часть 

Требования к конкретному содержанию основной части магистерской диссертации 

устанавливаются научным руководителем, руководителем магистерской программы. 

Основная часть должна содержать, как правило, три (иногда четыре) главы. 

В первой главе приводится анализ состояния вопроса. На основе изучения отече-

ственной и зарубежной научной литературы по исследуемой проблеме рекомендуется рас-

смотреть краткую историю родоначальников теории, указать принятые понятия и классифи-

кации, степень проработки проблемы за рубежом и в России. Описание объекта исследова-

ния должно быть дано четко со ссылкой на источники.  

Стиль изложения должен быть литературным и научным. Научный стиль изложения 

предполагает точность, ясность и краткость. 

 В этой части необходимо исследовать основные направления развития соответствующей 

подотрасли производства материалов и изделий из древесины, определения рыночной ниши 

продукции и технологии, намечаемой к исследованию. 
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Определяя стратегию развития ассортимента продукции, техническую политику пред-

приятия необходимо соотносить их с базисными положениями стратегического развития лес-

ного сектора экономики на основе: 

– анализа состояния и динамики развития лесосырьевой базы, построенной на принци-

пах устойчивого управления леса; 

– обоснования ассортимента и объемов производства продукции с учетом спроса на 

внутреннем и международном рынках; 

– анализа финансовых и технических возможностей производителей по удовлетворению 

спроса регионального, российского и международного рынков; 

– обоснования потребности производителей по техническому перевооружению предпри-

ятий, обеспечению сырьем, материалами, энергией, комплектующими, инструментом и др. 

Определив основные направления развития отрасли, целесообразно перейти к сравни-

тельному анализу продукции, предполагаемой к диссертационному исследованию, с существу-

ющими аналогами, товарами-заменителями. На основе этого анализа определяются направле-

ния совершенствования свойств предметов труда, перечень и объем исследований, которые 

необходимо для этого провести. 

Аналогичный анализ может быть проведен для сравнения альтернативных источников 

сырья, материалов, технологий, оборудования и т. п. для изготовления продукции. 

Анализу должна подлежать вся доступная исследователю информация: патенты и ав-

торские свидетельства, научные статьи и монографии, учебники и учебные пособия, тезисы 

докладов и т. п. 

Анализ состояния вопроса выполняется с целью обоснования задач исследования, 

направленных на достижение цели работы. 

Задачи анализа состояния вопроса: 

– определить, решалась ли подобная проблема раннее и, если да, то каковы результаты ее 

решения; 

– сформировать свое понимание причинно-следственных связей явления, процесса и т. п.; 

– определить перечень неисследованных вопросов поставленной 

проблемы; 

– определить степень достоверности раннее полученных результатов с учетом развития 

научно-технического прогресса; 

– определить возможность достижения цели с учетом уровня развития науки и техники; 

– определить методы и средства исследования; 

– определить возможность внедрения полученных результатов в производство. 

На основе анализа состояния вопроса обосновываются задачи исследования, основные из 

которых направлены: 

– на исследование нерешенных вопросов (белых пятен) проблемы; 

– создание, если это необходимо, методов и средств исследования; 

– разработку технического задания (экспериментального образца) на промышленную уста-

новку для внедрения результатов исследования; 

– разработку технологического регламента, технических условий, проекта стандарта на про-

дукцию; 

– оценку экономической эффективности и/или социальной значимости внедрения результа-

тов исследований; 

– обоснование научной новизны и практической значимости результатов исследований; 

– защиту интеллектуальной собственности. 

В том случае, когда диссертация направлена на разработку технического проекта, кото-

рый требует научного обоснования тех или иных технологических решений, анализ состояния 

вопроса может включать и изучение предыстории предметной проектной области по изложен-

ной ниже методике. 

В результате анализа состояния вопроса формулируются выводы, уточняется цель дис-

сертационного исследования и его задачи. В выводах в концентрированном виде обосновывают-

ся актуальность решаемой в диссертации проблемы, достоинства и недостатки продукции, тех-
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нологии, процесса, метода определенного назначения, нерешенные научные, технические или 

иные вопросы. 

В соответствии со скорректированной целью ставятся задачи исследования и проектиро-

вания, направленные на достижение цели. От правильности постановки задач зависит точность и 

достоверность принимаемых в диссертации решений, продолжительность их достижения. 

Во второй главе излагается методика проведения исследований. Разработка методики 

проведения исследований, принятия проектных решений позволяет конкретизировать задачи, 

определить продолжительность их решения, обосновать методы и средства исследования и 

прогнозирования. 

На первом этапе исследователь дает полную характеристику применяемых исходных 

материалов, подлежащих исследованию (пиломатериалов, шпона, фанеры, древесных плит из 

измельченной древесины, клеев, защитно-декоративных материалов и т. д.). Далее приводится 

обоснование выбора метода исследования (теоретического и экспериментального) и средств 

(оборудования, приборов) исследования. Здесь принимается решение об использовании извест-

ных методов (методик) и средств исследования и вновь созданных. 

Далее необходимо обосновать и описать методику проведения каждого эксперимента. 

Обоснование должно включать соответствие требуемой точности и достоверности результатов 

тем, которые могут быть получены при экспериментировании с применением принимаемых 

исследователем методов и средств. 

В третьей главе излагаются и обсуждаются результаты экспериментальных исследо-

ваний. Обработка результатов эксперимента проводится по методикам, изложенным в специаль-

ной литературе. Результаты эксперимента целесообразно представлять не в одной, а в нескольких 

формах: в виде таблиц, рисунков, уравнений, моделей, что упрощает задачу их анализа. 

Наибольшее распространение, как для анализа, так и для презентации доклада работы получила 

графическая форма представления результатов исследований, а для разработки программных 

(компьютерных) продуктов – в виде уравнений (математических моделей).   

Графики строят в тех случаях, когда есть функциональная зависимость между функцией и 

аргументом, который может быть количественно измерен. В противном случае строят диа-

граммы. 

На основе результатов исследования получают уравнения регрессии, идя от простого к 

сложному, в том виде, в котором они адекватно описывают экспериментальную зависимость. 

Представив результаты эксперимента в одной или нескольких формах, приступают к их 

анализу, сравнивая собственное представление, полученное на основе изучения состояния во-

проса о характере влияния того или иного фактора на выходной параметр, с полученными ре-

зультатами, устанавливая причинно-следственные связи. 

В случае совпадения исследователь вправе подтвердить известные суждения, умозаклю-

чения, понятия, законы, теории, ссылаясь на первоисследователей. Если получены новые резуль-

таты, совпадающие с гипотезой исследователя, он вправе считать ее подтвержденной, при этом 

принципиально важным является обоснование полученного результата на основе анализа сущно-

сти процессов, явлений и т. п. 

При несовпадении полученных результатов с гипотезой, необходимо выяснить возмож-

ные причины на основе повторного анализа состояния вопроса, физико-химической или иной 

сущности исследуемых предметов и/или объектов. 

Анализ результатов исследований предполагает установление их научной новизны, теоре-

тической и практической значимости, эффективности использования, что отражается в выводах 

по работе. 

При этом научная новизна, теоретическая значимость излагаются не в виде аннотации 

полученного результата (например, получена математическая модель процесса в виде системы 

уравнений регрессии, которая использована для поиска оптимальных параметров режимов обра-

ботки), а в виде описания причинно-следственных связей между функцией и аргументом, их сущ-

ности, позволивших, опираясь на классическое представление, либо отвергая его, получить адек-

ватное математическое описание. 
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Результаты исследований и их объяснение необходимо обсуждать публично (в печати, на 

конференциях), что дает возможность их общественного признания. К моменту защиты диссер-

тации соискатель должен опубликовать в печати как минимум 1 статью. 

Четвертая часть посвящается обоснованию проектных решений технологического 

процесса фанеры, пиломатериалов, мебели и др. 

Проектная часть магистерской диссертации (если планируется ее выполнение) должна 

включать решение принципиальных вопросов технологического проектирования: 

– разработку принципиальной технологии на основе альтернатив (многовариантное про-

ектирование); 

–  выбора и расчета оборудования; 

– расчеты материально-технического обеспечения технологического процесса. 

В связи с многообразием продукции деревообрабатывающие производства характеризуют-

ся большим числом различных технологических процессов, включающих механическую обработ-

ку древесины резанием и давлением, гидро- и пьезотермическую обработку, склеивание, сборку и 

другое. Ряд процессов характеризуется сложными физико-химическими явлениями. Каждое 

производство может быть представлено совокупностью определенных технологических опера-

ций, направленных на получение конечного продукта – материала или изделия. При этом у одно-

го набора операций их организация может быть различной. 

Разнообразие способов обработки, схем технологического процесса (ТП) одного функ-

ционального назначения требует одновременной разработки нескольких вариантов ТП, а в даль-

нейшем выбора одного из них по одному или нескольким критериям эффективности.  

При проектировании технологии выполняют расчет производительности оборудова-

ния, находят потребное количество оборудования и процент его загрузки, определяют расход 

дереворежущего инструмента, рассчитывают численности основных рабочих. 

 Кроме того, выполняют расчет древесного сырья для производства пиломатериалов, 

фанеры и древесных плит при проектировании новых производств выполняют на основе 

укрупненных норм расхода сырья на 1м3 древесных материалов. Практика работы лесопиль-

ных и фанерных предприятий показывает, что расход сырья варьирует в большом диапазоне 

и зависит от диаметра и сортности сырья, его породы, условий хранения и доставки, приня-

той технологии и состояния оборудования, других факторов. Расчет древесных материалов 

(пиломатериалов, фанеры и плит, шпона) на производство изделий из древесины выполняют 

на основе норм расхода, основанных на припусках на обработку. Укрупнено рассчитывают 

также материалы и комплектующие, исходя из норм расхода единицу продукции. При тех-

нологической подготовке действующего производства выполняют точный расчет сырья, ма-

териалов и комплектующих. 

Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать краткий обзор 

основных аналитических выводов проведенного исследования и описание полученных в хо-

де него результатов.  

   Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение дают четкое 

представление о качестве проведенного исследования, круге рассматриваемых вопросов, ме-

тодах и результатах исследования.  

В заключении должны быть представлены: 

- общие выводы по результатам работы; 

- оценка достоверности   полученных результатов   и сравнение с аналогичными ре-

зультатами отечественных и зарубежных работ; 

-  предложения по использованию результатов работы, возможности внедрения разра-

ботанных предложений в производство. 

Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и конкретные предложения и 

рекомендации. В целом представленные в заключении выводы и результаты исследования 

должны последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале ра-

боты (во введении), что позволит оценить законченность и полноту проведенного исследо-

вания.  
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4. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации  

 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации включает в себя: 

– перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освое-

ния образовательной программы; 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценива-

ния; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки резуль-

татов освоения образовательной программы; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освое-

ния образовательной программы. 

 
4.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 

 в результате освоения образовательной программы  

  В процессе защиты выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

подтвердить определенный уровень соответствия набору компетенций, установленных обра-

зовательной программой: ОК-2, ОК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1,ПК-2,ПК-3,ПК-4,ПК-5,ПК-6,ПК-

7,ПК-8,ПК-9,ПК-10,ПК-11,ПК-12,ПК13,ПК-14,ПК-15, ПК-16,ПК-17,ПК-18,ПК-19. 

4.2. Показатели и критерии оценивания компетенций  

при Государственной итоговой аттестации, описание шкал оценивания 

         Шкала оценивания освоения компетенций, которыми должен обладать обучающийся в 

результате освоения образовательной программы, предусматривает четырехуровневую си-

стему. 

Высокий уровень, «5» (отлично): выполнены все задания; работа выполнена в срок, 

оформление, структура и стиль работы образцовые; работа выполнена самостоятельно, при-

сутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; правильные ответы на все вопро-

сы при защите отчета по практике. Магистр демонстрирует: 

- на высоком уровне способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, 

к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

- на высоком уровне способен действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-5); 

- на высоком уровне способен к профессиональной эксплуатации современного оборудова-

ния и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 

- на высоком уровне способен осуществлять технико-экономическое обоснование инноваци-

онных проектов (ОПК-3); 

- на высоком уровне способен понимать современные проблемы научно-технического разви-

тия, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и деревообработки, 

современные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- на высоком уровне способен эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- на высоком уровне способен решать инженерно-технические и экономические задачи с по-

мощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на высоком уровне способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния (ПК-4); 

- на высоком уровне способен производить стоимостную оценку основных производствен-

ных ресурсов (ПК-5); 

- на высоком уровне способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-6); 

- на высоком уровне способен систематизировать и обобщать информацию по формирова-

нию ресурсов предприятия (ПК-7); 
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- на высоком уровне способен разрабатывать планы и программы организации инновацион-

ной деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на высоком уровне способен управлять программами освоения новой продукции и техноло-

гии (ПК-9); 

- на высоком уровне способен оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-10); 
- на высоком уровне способен ставить задачи исследования, выбирать методы эксперименталь-

ной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-11); 

- на высоком уровне способен самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современ-

ной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции при выполнении исследований в области технологии и проектирования изделий из дре-

весины и древесных материалов (ПК-12); 

- на высоком уровне способен осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования изделий из древесины (ПК-13); 

- на высоком уровне способен представлять результаты исследования в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15); 

- на высоком уровне способен составлять практические рекомендации по использованию ре-

зультатов научных исследований (ПК-14); 

- на высоком уровне способен использовать информационные технологии при разработке 

новых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16); 

- на высоком уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изделий 

из древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выработку 

в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необхо-

димый комплект технической документации (ПК-17); 

- на высоком уровне способен формулировать технические задания при проектировании тех-

нологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ПК-

18); 

- на высоком уровне способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

 

Базовый уровень,  «4» (хорошо): все задания выполнены с незначительными заме-

чаниями; работа выполнена в срок, в оформлении, структуре и стиле проекта нет грубых 

ошибок; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заклю-

чения и выводы; правильные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите 

работы. Магистр демонстрирует: 

- на базовом уровне способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

- на базовом уровне способен действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-5); 

- на базовом уровне способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2) 

- на базовом уровне способен осуществлять технико-экономическое обоснование инноваци-

онных проектов (ОПК-3) 

- на базовом уровне способен понимать современные проблемы научно-технического разви-

тия, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и деревообработки, 

современные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1) 

- на базовом уровне способен эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- на базовом уровне способен решать инженерно-технические и экономические задачи с по-

мощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на базовом уровне способен анализировать технологический процесс как объект управле-

ния (ПК-4) 
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- на базовом уровне способен производить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-5); 

- на базовом уровне способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-6); 

- на базовом уровне способен систематизировать и обобщать информацию по формированию 

ресурсов предприятия (ПК-7); 

- на базовом уровне способен разрабатывать планы и программы организации инновацион-

ной деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на базовом уровне способен управлять программами освоения новой продукции и техноло-

гии (ПК-9); 

- на базовом уровне способен оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-10); 

- на базовом уровне способен ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-

11) 

- на базовом уровне способен самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современ-

ной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции при выполнении исследований в области технологии и проектирования изделий из дре-

весины и древесных материалов (ПК-12) 

- на базовом уровне способен осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования изделий из древесины (ПК-13) 

- на базовом уровне способен составлять практические рекомендации по использованию ре-

зультатов научных исследований (ПК-14); 

- на базовом уровне способен представлять результаты исследования в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15); 

- на базовом уровне способен использовать информационные технологии при разработке но-

вых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16); 

- на базовом уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изделий 

из древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выработку 

в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необхо-

димый комплект технической документации (ПК-17); 
- на базовом уровне способен формулировать технические задания при проектировании техноло-

гических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ПК-18); 

- на среднем уровне способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

      Пороговый уровень, «3» (удовлетворительно): выполненные задания имеют значи-

тельные замечания; работа выполнена с нарушением графика, в оформлении, структуре и 

стиле работы есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные 

обобщения; ответы не на все вопросы при защите работы. Магистр демонстрирует: 

- на пороговом уровне способен к самостоятельному обучению новым методам исследова-

ния, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

- на пороговом уровне способен действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-5); 

- на пороговом уровне способен к профессиональной эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2) 

- на пороговом уровне способен осуществлять технико-экономическое обоснование иннова-

ционных проектов (ОПК-3) 

- на пороговом уровне способен понимать современные проблемы научно-технического раз-

вития, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и деревообработ-

ки, современные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1) 

- на пороговом уровне способен эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 
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- на пороговом уровне способен решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на пороговом уровне способен анализировать технологический процесс как объект управ-

ления (ПК-4); 

- на пороговом уровне способен производить стоимостную оценку основных производствен-

ных ресурсов (ПК-5); 

- на пороговом уровне способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-6); 

- на пороговом уровне способен систематизировать и обобщать информацию по формирова-

нию ресурсов предприятия (ПК-7); 

- на пороговом уровне способен разрабатывать планы и программы организации инноваци-

онной деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на пороговом уровне способен управлять программами освоения новой продукции и техно-

логии (ПК-9); 

- на пороговом уровне способен оценивать затраты и результаты деятельности организации 

(ПК-10); 

- на пороговом уровне способен ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-

11) 

- на пороговом уровне способен самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современ-

ной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продук-

ции при выполнении исследований в области технологии и проектирования изделий из дре-

весины и древесных материалов (ПК-12); 

- на пороговом уровне способен осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования изделий из древесины (ПК-13); 

- на пороговом уровне способен составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-14); 

- на пороговом уровне способен представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15); 

- на пороговом уровне способен использовать информационные технологии при разработке 

новых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16); 

- на пороговом уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изде-

лий из древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выра-

ботку в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять не-

обходимый комплект технической документации (ПК-17); 

- на пороговом уровне способен формулировать технические задания при проектировании 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(ПК-18); 

- на пороговом уровне способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

          Низкий уровень, «2» (неудовлетворительно): задания выполнены не полностью или 

неправильно; отсутствуют или сделаны неправильные выводы и  обобщения; оформление 

работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы при защите работы. Магистр 

демонстрирует: 

- на низком уровне способен к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной дея-

тельности (ОК-2); 

- на низком уровне способен действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-5); 

- на низком уровне способен к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 
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- на низком уровне способен осуществлять технико-экономическое обоснование инноваци-

онных проектов (ОПК-3); 

- на низком уровне способен понимать современные проблемы научно-технического разви-

тия, научно-техническую политику в области технологии лесозаготовок и деревообработки, 

современные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- на низком уровне способен эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- на низком уровне способен решать инженерно-технические и экономические задачи с по-

мощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на низком уровне способен анализировать технологический процесс как объект управления 

(ПК-4) 

- на низком уровне способен производить стоимостную оценку основных производственных 

ресурсов (ПК-5); 

- на низком уровне способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормировании труда (ПК-6); 

- на низком уровне способен систематизировать и обобщать информацию по формированию 

ресурсов предприятия (ПК-7); 

- на низком уровне способен разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на низком уровне способен управлять программами освоения новой продукции и техноло-

гии (ПК-9); 

- на низком уровне способен оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-

10); 

- на низком уровне способен ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-

11) 

- на низком уровне способен самостоятельно выполнять лабораторные исследования для ре-

шения научно-исследовательских и производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 

при выполнении исследований в области технологии и проектирования изделий из древеси-

ны и древесных материалов (ПК-12); 

- на низком уровне способен осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

технологии и проектирования изделий из древесины (ПК-13); 

- на низком уровне способен составлять практические рекомендации по использованию ре-

зультатов научных исследований (ПК-14); 

- на низком уровне способен представлять результаты исследования в формах отчетов, рефе-

ратов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15); 

- на низком уровне способен использовать информационные технологии при разработке но-

вых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16); 

- на низком уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изделий из 

древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выработку в 

производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необходи-

мый комплект технической документации (ПК-17); 

- на низком уровне способен формулировать технические задания при проектировании тех-

нологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ПК-

18); 

- на низком уровне способен применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

      Успешность Государственной итоговой аттестации предполагает оценку знаний обуча-

ющегося по итогам защиты магистерской диссертации. Результат Государственной итоговой 

аттестации выставляется в протокол ГЭК и зачетную книжку обучающегося. 
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4.3. Типовые контрольные задания и варианты материалов,  

необходимых для оценки результатов освоения образовательной программы 

 
Выпускная квалификационная работа обучающего представляет собой законченную раз-

работку, в которой решается актуальная задача в области технологии лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств. 

В качестве квалификационной работы студенты-магистранты выполняют магистерскую 

диссертацию.  

Темы квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами и утверждают-

ся приказом ректора. Студентам-магистрантам предоставляется право выбора темы диссертации. 

Тема работы может быть предложена самим студентом-магистрантом, научно- исследователь-

ским, конструкторским учреждением или промышленным предприятием. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, соответствовать современ-

ному состоянию и перспективам развития технологии, техники и науки. 

При подготовке тем квалификационных работ необходимо учитывать реальные задачи 

лесозаготовительного и деревоперерабатывающего комплекса. 

Примеры фундаментальных тем магистерских диссертаций: 

– влияние размерно-качественных характеристик пиловочника на размерно-качественные харак-

теристики пиломатериалов; 

– влияние характеристик сырых пиломатериалов (породы, размеров, плотности, содержания 

природных смол и др.) на качество сухих пиломатериалов; 

– влияние поверхностных свойств древесины на взаимодействие с жидкими защитными веще-

ствами (антипиренами, антисептиками), связующими, лакокрасочными веществами;  

– деформации различных пород древесины, как капиллярно-пористого тела, в процессе ее техно-

логической обработки; 

– влияние факторов технологической системы деревообрабатывающего цеха на выбор рацио-

нальных режимов механической обработки древесины и древесных материалов резанием. 

Результаты прикладных диссертационных работ могут быть внедрены на производстве 

либо при реальном проектировании, стать частью проекта. Такие диссертационные работы 

должны включать теоретические и экспериментальные исследования.  

Примеры прикладных тем магистерских диссертаций. 

Лесопиление: 

– маркетинговые исследования рынка пиломатериалов и концепций его развития; формиро-

вание спроса; 

– обоснование размеров и технологии лесопильных заводов малой мощности с применением 

мало- и многооперационных технологий; 

– обоснование технологии и оборудования для раскроя пиловочника на пиломатериалы в за-

висимости от влияющих факторов (диаметра сырья, породы древесины, производительности 

и др.); 

– обоснование технологии сушки нетрадиционных для промышленности пород древесины; 

– механизация погрузочно-разгрузочных и транспортных операций в технологическом пото-

ке лесопиления; 

– создание экологически безопасных препаратов для защитно-декоративной обработки и 

консервирования древесины; 

– внедрение установок по утилизации отходов основного производства. 

Производство фанеры и плит:  

– маркетинговые исследования рынка фанеры и древесных плит; концепция развития рынка 

и формирование спроса; 

– обоснование размеров и технологии предприятий по производству фанеры и древесных 

плит с различным уровнем специализации и комбинирования; 

– разработка и организация производства новых синтетических смол для фанеры и плитных 

материалов, позволяющих расширить ассортимент продукции снизить ее токсичность; 



17 
 

– разработка и организация производства защитно-декоративных материалов, в том числе 

для огне- и биологической защиты, позволяющих получать продукцию специального назна-

чения (вагоностроения и контейнеростроения, строительства); 

– совершенствование технологии производства фанеры из нетрадиционных пород древесины 

(например, лиственницы, осины и др.); 

– организация производства клееных строительных конструкций из шпона; 

– утилизация отходов основного производства. 

Производство мебели: 

– анализ современного состояния производства и концепции развития рынка мебели и това-

ров культурно-бытового назначения; 

– обоснование размеров и технологии предприятий по выпуску разных видов мебели;  

– сегментация рынка мебели различного потребительского уровня с учетом платежеспособ-

ного спроса потенциальных покупателей;  

– разработка конструкций и постановка на производство изделий мебели различного уровня 

исполнения оригинального дизайна с применением облегченных форм пониженной материа-

лоемкости; 

– разработка и организация производства фурнитуры для мебели;  

– разработка экологически безопасных лакокрасочных материалов для отделки мебели с со-

зданием технологических средств для их нанесения; 

– разработка и организация производства новых обивочных материалов для мягкой мебели. 

Производство столярно-строительных изделий: 

– маркетинговые исследования рынка столярно-строительных изделий и концепций его раз-

вития; 

– разработка конструкций оконных и дверных блоков повышенной тепло-и-

звукоизоляционной способности; 

– обоснование размеров и технологии заводов по производству оконных и дверных блоков; 

– изучение процессов и проектирование технологии склеивания клееного бруса; 

– разработка экологически безопасных материалов для защитно-декоративной обработки 

оконных и дверных блоков. 

Оборудование для обработки древесины и древесных материалов: 

– зависимость режимов резания от различных факторов технологической системы при обра-

ботке (пилении, фрезеровании, сверлении, шлифовании) различных материалов;  

– влияние различных параметров режущего инструмента на шероховатость и точность раз-

меров обработанных деталей;  

– проектирование и обоснование выбора (оценка конкурентоспособности) режущего ин-

струмента для выполнения некоторой операции технологического процесса; 

– зависимость точности размеров обработанных деталей от технологической стабильности 

станка. 

Пример структуры магистерской диссертации. «Склеивание массивной древесины и 

проектирование участка производства клееного оконного бруса из древесины листвен-

ницы» 

Содержание 

Введение 

1 Анализ состояния вопроса. Цель и задачи исследования 

1.1 Основные направления развития оконных блоков. Классификация светопрозрачных 

ограждающих конструкций и их характеристика 

1.2 Анализ конструктивных форм и требований, предъявляемых к клееному брусу 

1.3 Анализ строения и свойств древесины лиственницы как сырья для изготовления клееного 

бруса 

1.4 Выводы. Цель и задачи исследования 

2 Методика проведения исследования 

2.1 Характеристика исходных материалов, методов и средств исследования 

2.2 Методика определения способности древесины смачиваться связующими 
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2.3 Методика определения прочности клеевого соединения при скалывании по клеевому 

слою 

2.4 Методика планирования и обработки результатов экспериментального исследования 

2.5 Методика выбора приоритетного объекта 

3 Исследование влияния свойств клея и структуры поверхности древесины лиственницы на 

прочность клееного бруса при скалывании по клеевому слою 

3.1 Систематизация производственных факторов, влияющих на формирование клеевых со-

единений древесины 

3.2 Результаты эксперимента и их анализ 

3.3 Выводы 

4 Обоснование технологии и оборудование для изготовления клееного бруса 

4.1 Проектирование на графе и описание вариантов схем технологического производства 

клееного бруса 

4.2 Обоснование характеристик оборудования для его экспертизы 

4.3 Выбор оборудования на основе экспертных оценок 

4.4 Расчет потребного количества оборудования и инструмента 

4.5 Расчет расхода сырья, материалов, энергии всех видов на технологические нужды 

4.6 Расчет производственных площадок и разработка плана цеха 

4.7 Укрупненный расчет технико-экономических показателей 

4.8 Выводы 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 

1 Результаты эксперимента 

2 Технические характеристики оборудования 

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

 результатов освоения образовательной программы 

 

Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций. 

 

Уровень сформированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий «5» 

(отлично) 

 

Теоретическое содержание освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены 

Базовый «4» 

(хорошо) 

 

Теоретическое содержание освоено полностью, 

компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены 

с незначительными замечаниями 

Пороговый «3» 

(удовлетво-

рительно) 

Теоретическое содержание освоено частично, ком-

петенции сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, в них имеются ошибки 

Низкий «2» 

(неудовле-

твори-

тельно) 

Теоретическое содержание не освоено, компетен-

ции не сформированы, большинство предусмот-

ренных программой обучения учебных заданий 

либо не выполнены, либо содержат грубые ошиб-

ки; дополнительная самостоятельная работа над 

материалом не привела к какому-либо значитель-

ному повышению качества выполнения магистер-

ской диссертации 
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Формирование итоговой оценки по Государственной итоговой аттестации с использо-

ванием балльно-рейтинговой системы 

 

Описание 

Критерий 

Балл Оценка 

Выполнен полный объём работы, ответ обучающегося полный и пра-

вильный. Обучающийся знает принципиально теоретические положения 

магистерской диссертации, хорошо ориентируется в материале, умеет 

определить взаимосвязь факторов и их влияние на конечную цель, умеет 

графически отобразить важнейшие функциональные зависимости. 

86 - 100 5 

Выполнен основной объём работы. Обучающийся хорошо разбирается в 

материале, но неуверен и неполно отвечает на вопросы. Способность к 

обобщению причинно-следственных связей важнейших факторов выра-

жена недостаточно. 

71 - 85 4 

Обучающийся демонстрирует способность заучивать правильные отве-

ты, при слабом понимании физических основ явлений и их взаимосвязей 

с конечными результатами производства. Владение понятийным аппара-

том магистерской диссертации недостаточны. 
51 - 70 3 

Объём необходимой работы выполнен не полностью. В ответах на во-

просы есть грубые ошибки. Нет знания принципиальных теоретических 

положений магистерской диссертации 
0 - 50 2 

 

Лист контрольных мероприятий по государственной итоговой аттестации 

 
Перечень и содержа-

ние модулей учебной 

дисциплины 

Максимально возможный балл по виду учебной работы 

Текущая аттестация Контрольные 

мероприятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательный 

минимум подготовки 

и зашиты выпускной 

квалификационной 

работы в виде маги-

стерской диссерта-

ции.  

19 14 6 6 6  51  

Итого: 19 14 6 6 6  51 100 
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5. Перечень информационных технологий, используемых  

при проведении государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

Применение математических методов и информационных технологий при работе над 

ВКР можно разделить на 4 направления.  

Первое направление связано с использованием этих методов в процессе проведения 

исследований самим студентом и оформления ВКР. Помимо применения текстового редак-

тора Microsoft Word, при оформлении ВКР рекомендуется использование различных методов 

математической обработки экспериментальных данных, интерпретация полученных резуль-

татов в виде различных графиков и диаграмм. Часто для этих целей достаточно методов об-

работки, реализованных в широко распространенной программе Microsoft Excel или про-

грамме статистического анализа Statistica 

При оформлении ВКР, разработке схем, ситуационных планов и презентаций реко-

мендовано использование KOMPAS-3D, AutoCAD, Visio, Power Point.  

Второе направление связано с использованием прикладных сертифицированных про-

грамм, рекомендованных для использования при проведении расчетов при проектировании 

изделий из древесины - комплексная система автоматизации проектных работ и подготовки 

производства БАЗИС, разработанная фирмой "Базис-Центр", в следующей комплектации: 

Мебельщик 8; Смета 8; Раскрой 8; Шкаф 8; Салон 8. 

Третье направление предполагает использование программных комплексов, разрабо-

танных на кафедре «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства» и зареги-

стрированных в Реестре программ для ЭВМ Федеральной службы по интеллектуальной соб-

ственности. Среди них можно отметить комплексы «Программный комплекс автоматизиро-

ванного расчета прогнозной оценки типоразмерной структуры древесного сырья при его 

первичной обработке», «Программный комплекс автоматизированного расчета идентифика-

ции и раскроя круглых лесоматериалов», «Программный комплекс автоматизированного 

расчета оптимальной толщины, объемного и сортового выхода шпона из круглых лесомате-

риалов», «Программный комплекс автоматизированного расчета объемного выхода и иден-

тификации вида строганого шпона» и другие.  

Четвертое направление – разработка собственных программных продуктов или фор-

мирование баз данных с использованием возможностей Microsoft Excel и Access.  

В ВКР должно быть указано, какие математические методы и информационные тех-

нологии использованы.  

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 

также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу-

ществляться с использованием справочно-информационных систем «Гарант», «Консуль-

тант+», «Техэксперт» и другого программного обеспечения.  

 

6. Описание материально-технической базы,  

необходимой для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

Выполнение исследований по теме ВКР осуществляется в аудиториях и лабораториях 

кафедры «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства», оборудование ко-

торых представлено в приложении 1.  

Для защиты выпускных квалификационных работ используется аудитория 202л обо-

рудованная учебной мебелью и стационарной мультимедийной установкой для демонстра-

ции презентаций. 

  

http://bourabai.ru/tpoi/statistica/
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Приложение 1 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении итоговой государственной аттестации образовательной программы 

 
N 

п/п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объ-

ектов для проведения практических, лекционных занятий 

и пр. с перечнем основного оборудования, технических 

средств обучения (ТСО), программного обеспечения  

Номер аудитории Форма владения (собствен-

ность, оперативное управле-

ние, аренда и др.) 

Шифр направ-

ления 

Аббревиатура 

направления, 

профиля 

  

4 Лаборатория комплексной переработки древесного сы-

рья-  Notebook iRU StiboCOMBO , мультимедиа-

проектор. 

3ла Оперативное управление 35.04.02 МТЛП, ТД 

5        Лаборатория биологии леса - Анемометр МС-13, 

микроскопы  МикМед-1, МикМед-6, МБС -10; весы ВА-

4М, SК-2000 D, ВЛ-210, печь муф. МИМП 

412 л                  Оперативное управление 35.04.02 МТЛП, ТД 

10 Мультимедийный класс  -  Ноутбук TOSHIBA – 1 шт., 

сетевое оборудование, мультимедийный проектор Acer – 

1 шт. 

202л Оперативное управление 35.04.02 МТЛП, ТД 

12 Лаборатория проектирования деревообрабатывающих 

процессов - деревообрабатывающие станки,  

IT-оборудование: Notebook iRU StiboCOMBO , мульти-

медиа-проектор,  

2л Оперативное управление 35.04.02 МТЛП, ТД 

14 Компьютерный класс- «Pentium-4» - 9 шт., локальная сеть 

и выход в  Internet 

402л Оперативное управление 35.04.02 МТЛП, ТД 

15 Лаборатория изделий из древесины и древесиноведения -  

Notebook iRU StiboCOMBO , мультимедиа-проектор                                     

411л                  Оперативное управление 35.04.02 МТЛП, ТД 

17   Лаборатория дистанционного зондирования и фото-

грамметрии растительного покрова-  Notebook iRU 

StiboCOMBO , мультимедиа-проектор                                             

410л                  Оперативное управление 35.04.02 МТЛП, ТД 

 

Дата заполнения "10" _______04______ 2017 г. 

 

 


