
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Программа итоговой аттестации по госэкзамену (ГЭК) для специальности 

150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса»  

Требования к содержанию, объему и структуре госэкзамена определяются высшим 

учебным заведением на основании Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений, утвержденного Министерством образования России, 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки дипломированного 

специалиста. 

Оценивание уровня знаний студентов производится по нижепредставленному алгоритму. 

1. Государственный экзамен проводится после прохождения преддипломной практики в 

период с 15 по 20 марта. Государственная экзаменационная комиссия назначается приказом 

ректора. 

2. Перед прохождением практики студентам были предложены предварительные темы 

ВКР и выданы задания, включающие необходимый минимум (30% от объема ВКР) для 

подготовки доклада на государственном экзамене. Универсальные комплексные задания, для 

проведения государственного экзамена, содержат двенадцать вопросов по следующим 

дисциплинам: «Машины и оборудования лесного комплекса», «Машины и оборудование 

лесного комплекса», «Техническая эксплуатация лесозаготовительных машин», 

«Методы и технические средства автоматизации», «Проектирование специальных лесных 

машин», «Теория и конструкция лесотранспортных машин», «Подъемно-транспортные 

машины лесопромышленного производства». 

Выполнение комплексного задания требует использования специальной литературы, 

поэтому студентам оно было выдано после прохождения практики - за неделю до проведения 

государственного экзамена. 

3. На государственный экзамен студент предоставляет членам ГЭК следующие 

материалы: универсальное комплексное задание, материалы по ВКР в количестве 2 – 3-х листов 

графической части и 20 – 25 листов пояснительной записки.  

4. Государственный экзамен включает доклад студентов по теме ВКР (предос-

тавление 30% графической части и пояснительной записки) и устные ответы членам 

государственной экзаменационной комиссии по вопросам комплексного задания. 

Государственный экзамен по специальности необходим, так как позволяет проверить 

глубину профессиональной подготовки выпускников специальности 150405.65. 

«Машины и оборудование лесного комплекса», а также стимулирует студентов к 

началу работы над ВКР уже во время прохождения преддипломной практики. 

5. Итоговая оценка учитывает представленные письменные ответы, материалы 

по ВКР и устный доклад, а также ответы на вопросы членов ГЭК. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

по дисциплине 

«Проектирование специальных лесных машин» для специальности 150405.65 

«Машины и оборудование лесного комплекса» 

1. Классификация лесных машин. 

2. Классификация лесопромышленного оборудования и лесозаготовительных машин. 

3. Этапы проектирования лесозаготовительных машин. 

4. Техническое задание и проектирование лесной машины. 

5. CJIM – как объект проектирования лесной машины. 

6. Классификация рабочих органов лесных машин. Расчетные случаи нагружения 

захватных устройств (подъем, трелевка, пакетирование). 

7. Расчет цепных срезающих устройств. 

8. Расчет валочных устройств. Расчетные случаи нагружения. 

9. Расчет проектных параметров манипуляторов лесных машин. 

10. Расчет устойчивости гусеничных тракторов, оборудованных манипулятором. 

11. Эксплуатационные характеристики деревьев. Дерево как механический предмет 

труда. 

12. Расчет нагрузок манипулятора. 

13. Кинематический расчет манипулятора (определение размеров рукояти и стрелы на 

примере ЛП-49). 

14. Классификация рабочих органов и срезающих устройств лесных машин. Расчет 

ножевого срезающего устройства. 

15. Этапы проектирования и испытания лесных машин. 

16. Расчет центра тяжести лесной машины. 

17. Расчет нагруженности валочного устройства. 

18. Поперечная устойчивость трактора (γ = 0, γ > 0) при трелевке. 

19. Расчет устойчивости колесного трелевочного трактора. Грузовая устойчивость. 

20. Рассчитать технологические силы при подтаскивании дерева манипулятором (f2 = 1, М 

= 1000 кг, W = 0,2g, sin α = 0,05). 

21. Расчет сучкорезного устройства. 

22. Расчет компоновки лесных тягачей, оборудованных трелевочным щитом. 

23. Расчет нагрузок манипулятора (прототип LOGLIFT 65). Определение усилий 

гидроцилиндров стрелы, рукояти и телескопа. 

24. Определить технологические силы N и Т при подъеме и переносе дерева 

манипулятором ЛП-19. 

25. Проектирование подтаскивающего устройства сучкорезной машины. 



26. Расчет захватного устройства (расчетные случаи для подъема, подтаскивания и 

трелевки дерева). 

27. Расчет и анализ компоновки гусеничных трелевочных тягачей. 

28. Определение технологических сил N и Т при трелевке, при переносе дерева ЛП-19. 

29. Расчет прочности поворотной колонны манипулятора. 

30. Расчет мощности срезающего пильного устройства. 

31. Компоновочно-кинематический расчет манипулятора (определение длин рукояти и 

стрелы ЛП-49) при заданных: mах вылете манипулятора, высоте ЗУ и колонны. 

32. Определение опорных реакций под катками задней каретки и передней каретки 

гусеничного трактора. Анализ компоновки. 

33. Расчет прочности металлоконструкции на примере расчета рукояти манипулятора. 

34. Примеры оценки устойчивости лесных машин. 

35. Расчет стрелы манипулятора на прочность. 

36. Расчет шарнирных соединений технологического оборудования. 

37. Проектирование опорно-поворотных устройств манипуляторов. 

38. Расчет прочности сечений металлоконструкций (стрелы, рукояти и др.) 

39. Определение нагрузок, действующих на опоры корпуса гусеничных трелевочных 

тракторов. 

40. Расчет усилия гидроцилиндра стрелы манипулятора. Расчет расхода жидкости. 

Расчет скорости движения поршня. 

41. Расчет гидропривода манипулятора. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИЯ И КОНСТРУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН» 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 150405.65  

«МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА» 

1. Лесовозные автопоезда: назначение, структурные схемы, модели, техническая 

характеристика, общее устройство. 

2. Трелевочные трактора: назначение, общее устройство, техническая характеристика, 

модели лесозаготовительной техники на базе трелевочных тракторов. 

3. Маркировка лесовозных автомобилей и прицепного состава. 

4. Силы, действующие на лесовозный автопоезд при движении. Уравнение тягового 

баланса. 

5. Сила сопротивления качению. 

6. Сила сопротивления от уклона дороги. 

7. Сила инерции. 



8. Сила сопротивления воздушной среды. 

9. Касательная сила тяги. 

10. Сила сцепления. 

11. Условие возможности движения лесотранспортной машины. 

12. Скоростные характеристики ДВС. 

13. Тяговая характеристика автомобиля: определение, внешний вид, характерные точки. 

14. Порядок построения тяговой характеристики. 

15. Анализ тяговых свойств с использованием уравнения тягового баланса. 

16. Анализ тяговых свойств по тяговой характеристике. 

17. Динамический фактор: определение, уравнение тягового баланса в динамической 

форме. 

18. Условие возможности лесотранспортной машины, выраженное через динамический 

фактор. 

19.  Динамическая характеристика. 

20. Анализ тяговых свойств по динамической характеристике. 

21. Мощностной баланс лесотранспортной машины. 

22. Сорта бензинов и дизельных топлив и их использование. 

23. Измерители расхода топлива, нормирование расхода топлива. 

24. Многопараметровая характеристика двигателя. 

25. Анализ топливной экономичности лесотранспортной машины. 

26. Сцепление: назначение, классификация, общее устройство. 

27. Сцепление: общее устройство и принцип работы. 

28. Сцепление: принцип работы, основные неисправности, регулировка сцепления. 

29. Сцепление: основные расчетные формулы. 

30. Желаемая транспортная характеристика двигателя и соответствие ей характеристики 

ДВС. 

31. Коробка перемены передач: назначение, классификация, общее устройство. 

32. Коробка перемены передач: управление КПП - синхронизатор (назначение, 

устройство, принцип работы) 

33. Коробка перемены передач: управление КПП - блокировочное устройство, фиксатор 

(назначение, устройство, принцип работы). 

34. Коробка перемены передач: выбор передаточных чисел КПП 

35. Раздаточные коробки: назначение, классификация. 

36. Раздаточные коробки с блокированным приводом: устройство, принцип работы, 

достоинства и недостатки. 



37. Раздаточные коробки с дифференциальным приводом: устройство, принцип работы, 

достоинства и недостатки. 

38. Планетарные механизмы в силовых передачах лесотранспортных машин. 

39. Дифференциалы: назначение, достоинства и недостатки, влияние дифференциала на 

проходимость. 

40. Блок схемы силовых передач автомобилей с колесной формулой 4x2, 6x4, 4x4, 6x6. 

41. Карданные передачи: назначение, классификация, общее устройство, кинематика 

карданного шарнира неравных угловых скоростей, правила проектирования и сборки 

карданной передачи. 

42. Ведущий мост трактора. 

43. Ведущий мост автомобиля: назначение, общее устройство, принцип работы. 

44. Главная передача: назначение, классификация, схемы исполнения, расчет 

передаточного числа. 

45. Главная передача: назначение, классификация, схемы исполнения, регулировка 

главной передачи. 

46. Межколесный дифференциал: назначение, устройство, принцип работы, свойства 

межколесного симметричного конического дифференциала. 

47. Колесный привод. 

48. Тормозная система лесовозного автопоезда: назначение, общее устройство и принцип 

работы. 

49. Гидравлический привод тормозов. 

50. Тормозные колесные механизмы. 

51. Пневматический привод тормозов автопоезда. 

52. Тормозной путь и замедление при торможении. 

53. Торможение лесовозного автопоезда двигателем. 

54. Рулевое управление автомобиля: назначение, общее устройство и принцип работы. 

55. Гидроусилитель руля. 

56. Стабилизация установки передних колес автомобиля. 

57. Ходовая часть автомобиля: назначение, устройство и принцип работы. 

58. Ходовая часть трактора: назначение, устройство и принцип работы. 

59. Проходимость автомобиля. 

 

Вопросы на ГЭК по дисциплине «Машины и оборудование лесного комплекса» для студентов 

специальности 150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса» 

1. Общие сведения о лесных грузах. Дерево и хлыст. Форма, размеры, плотность, 

влажность, масса, вес. 



2. Тяговое усилие, необходимое для перемещения груза волочением, в полу погруженном 

и подвешенном состоянии. 

3. Пачка, пакет, хлысты. Объемы и массы лесных грузов. Правила и способы сбора, 

погрузки и перегрузки. 

4. Рубка древесины. Назначение и устройство рабочих органов и машин для рубки 

древесины. Требования к технологической щепе. 

5. Рубка древесины. Назначение и устройство рабочих органов и машин для рубки 

древесины. Требования к технологической щепе. 

6. Расчет стрел, мачт и оттяжек канатных установок. 

7. Основы расчета производительности машин и оборудования для переработки 

древесины. Технологические циклы и составляющие периодов работы. Загрузка машин и 

оборудования. 

8. Канатные установки. Назначение и устройство конструкций. Основы расчетов. 

9. Бензиномоторные цепные пилы. Устройства главных механизмов. Основные марки 

отечественных и импортных инструментов. Технические характеристики. 

10. Способы перемещения лесных грузов. Расчетные схемы перемещения. 

11. Основы теории транспортных расчетов. Усилия для перемещения лесных грузов. 

12. Лесные транспортеры. Назначение и устройства. 

13. Захватные устройства для лесных грузов. Грейферы. Виды и конструкции. 

14. Раскалывание древесины. Устройство лезвий колунов. Виды механического привода 

машин для раскалывания. 

15. Пиление. Типы пил и устройство машин для пиления. Поверхности обработки при 

пилении. Схемы зубьев пил. 

16. Разгрузка поперечных сортировочных транспортеров. Схемы разгрузки при 

сортировке материалов, виды и устройство механизмов сталкивателей древесины. 

 

Вопросы на ГЭК по дисциплине «Техническая эксплуатация  лесозаготовительных машин» для 

студентов специальности 150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса» 

1. Определение технического состояния машины. 

2. Методы диагностики машин. 

3. Основные факторы изменения технического состояния машины. 

4. Принципы организации планово-предупредительной системы обслуживания машин. 

5. Построение и порядок оформления плана-графика по техническому обслуживанию 

машин. 

6. Виды взаимодействия материалов в паре трения. 



7. Критерии, влияющие на изменение наработки машин до стоответствующего вида 

обслуживания. 

8. Износная характеристика. График и основные периоды. 

9. Агрегатный метод ремонта. Достоинства и недостатки. 

10. Виды технических обслуживаний машин (ЕО, ТО, СО, ТР) 

11. Виды работ, выполняемых в соответствующих видах технического обслуживания. 

12. Виды коррозии. 

13.  Расчет коэффициента технической готовности лесозаготовительных машин. 

14. Старение деталей машин (факторы, вид материалов, предотвращение). 

15. Принципы организации планово-предупредительного обслуживания машин. 

16. Основные факторы изменения технического состояния машины. 

 

Вопросы на ГЭК по дисциплине «Техническая эксплуатация  лесозаготовительных машин» для 

студентов специальности 150405.65 «Подъемно-транспортные машины лесопромышленного 

производства» 

1. ПТМ и выбор машин в зависимости от технологического процесса. 

2. Основные узлы и механизмы ПТМ. Назначение и принципы расчета и 

проектирования. 

3. Механизм поворота ПТМ. Устройство ОПУ, расчет и проектирование опорно-

поворотных устройств консольных кранов 

4. Захватные устройства для лесных грузов: канатные, полужесткие, жесткие. 

5.  Скребковые конвейеры. Общие сведения. Расчет скребковых конвейеров. 

6. Колодочные тормоза. Устройство и основы расчетов. Фрикционные накладки. 

7. Механизм поворота ПТМ. Устройство ОПУ, расчет и проектирование опорно-

поворотных устройств консольных гидравлических кранов. 

8. Канаты грузовые. Конструкции. Канаты ТК и ЛК. Конструкции стальных канатов. 

Типы проволоки по ГОСТ 7372-79. Выбор каната для ПТМ. 

9. Продольные и поперечные транспортеры. Устройство, назначение и конструкции. 

10. Методика расчета редукторного привода лесных транспортеров. 

11. Механизм подъёма груза. Устройство, расчет и проектирование. 

12. Методика выбора и расчета барабана механизма подъема. 

13. Группы режимов работы механизмов ПТМ (по ГОСТ 25835-83 и по правилам 

Госгортехнадзора). 

14. Основы расчета производительности машин и оборудования. Теоретическая, 

цикловая, технологическая и расчетная производительность. 

15. Классификация ПТМ по принципу действия и их назначению. 



16. Расчетные нагрузки. Типовые графики нагружения. Эквивалентная нагрузка. 

 

Вопросы и ГЭК по дисциплине «Методы и технические средства автоматизации» для 

студентов специальности 150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса» 

1. Понятие о механизации, автоматизации и их задачи. 

2. Технические средства автоматики. 

3. Функции управления. Классификация автоматических систем назначению. 

4. Типовая функциональная структурная схема АСР. 

5. Статические характеристики и параметры элементов автоматики. 

6. Динамические характеристики и параметры элементов. 

7. Классификация АСР. Стабилизирующие, программные и следящие АСР, принцип 

их работы, примеры, назначение. 

8. Способы описания работы АСР. Показатели качества регулированные. 

9. Этапы разработки и изготовление АСР. 

10. Датчики, их классификация. Омические датчики-модулят принцип их работы, 

конструкция и назначение. 

11. Индуктивные и емкостные датчики. Принцип их работы и назначение. 

12. Датчики-генераторы. Принцип их работы, виды, конструкции, применение. 

13. Классификация реле. Статические и динамические характеристики и параметры 

реле. 

14. Электромагнитные реле постоянного тока (нейтральные поляризованные) их 

конструкция, принцип работы. 

15. Особенности конструкции электромагнитных реле перемен тока. 

16. Безъякорные реле на герконах. 

17. Электромеханические исполнительные элементы, требования к ним. 

18. Способы управления электродвигателями постоянного и перемен тока. 

19. Пневматические усилители. Поршневой пневмоусилитель. 

20. Гидравлические усилители. Усилитель золотникового типа. 

21. Пневматические и гидравлические исполнительные элементы (мембранные, 

поршневые). 

22. Этапы автоматизации производства в машиностроении. 

23. Станки с цикловым и числовым программным управлением. 

24. Преимущества станков с ЧПУ. 

25. Понятия о гибких производственных системах, их основ элементы. Уровни ГПС. 

 

 



Рекомендуемая литература по дисциплине «Проектирование специальных лесных машин» 

1. Машиностроение: Энциклопедия. Разд.4. Расчет и конструирование машин. Т. 4-9: 

Строительные, дорожные коммунальные машины. М.: Машиностроение. 2005.-736с. 

2. Александров В.А. Механизация лесного хозяйства и садово-паркового строительства: 

учеб. для вузов специальности «Машины и оборудование лесного комплекса», Санкт-

Петербург:Лань, 2012.-528 с. 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине «Теория и конструкция лесотранспортных машин» 

1. Лесовозный автопоезд: мет.ук. к выполнению курсового проекта для студентов 

специальности «Машины и оборудование лесного комплекса» / сост.Иванов Н.А., Шаморов 

Д.А. – Хабаровск: изд-во ТОГУ, 2007. – 36 с.  

2. Анисимов Г.М.,  Лесотранспортные машины.: учеб. пособие для вузов (направ. 250400 

(190600)) / Анисимов Георгий Михайлович, Кочнев Александр Михайлович; под общ. ред. Г.М. 

Анисимова. - Санкт-Петербург : Лань, 2009 .- 448с.  

3. Лесовозный автопоезд: методические указания к выполнению курсового проекта для 

студентов специальности “Машины и оборудование лесного комплекса” / сост. Н. А. Иванов, Д. 

А. Шаморов. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2007. – 37 с. 

4. Машиностроение: Энциклопедия. Разд.4. Расчет и конструирование машин. Т. 4-9: 

Строительные, дорожные коммунальные машины. М.: Машиностроение. 2005.-736с. 

5. Краткий автомобильный справочник. Т.2 : Грузовые автомобили; Под общ.ред. А.П. 

Насонова. - М. : Финпол, 2004 .- 671с 

6. Гладов Г.И., Многоцелевые гусеничные и колесные машины: конструкция.: учеб. для 

вузов (спец. "Многоцелевые гусенич. и колес. машины" направ. "Трансп. машины и трансп.-

технолог. комплексы") / Гладов Геннадий Иванович, Вихров Андрей Владимирович, Кувшинов 

Виктор Владимирович, Павлов Владимир Викторович; под ред. Г.И. Гладова. – М. : Транспорт, 

2001 .- 272с. 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине «Машины и оборудование лесного комплекса» 

1. Гороховский К.Ф. Машины и оборудование лесосечных и лесоскладских работ.: учеб. 

пособие для вузов / Гороховский Константин Федорович, Лившиц Н.В. - М. : Экология, 1991 .- 

528с.  

2. Машины и оборудование лесного комплекса: мет.ук. к выполнению курсовых проектов 

и ВКР для студентов спец. 150405.65  «Машины и оборудование лесного комплекса» / сост. 

С.П. Захарычев – Хабаровск: изд-во ТОГУ, 2007. – 24 с.  



3. Машины и оборудование лесного комплекса: мет.ук. к выполнению лаб. Работ для 

студентов спец. 150405.65  «Машины и оборудование лесного комплекса» / сост. С.П. 

Захарычев.  – Хабаровск: изд-во ТОГУ, 2011. – 31 с. 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине «Подъемно-транспортные машины 

лесопромышленного производства» 

1. Спиваковский А.О. Транспортирующие машины.: учеб. пособие для вузов / 

Спиваковский Александр Онисимович, Дьячков В.К. - М. : Машиностроение, 1983 .- 487с.  

2. Таубер Б.А. Подъемно-транспортные машины.: учеб. для вузов / Таубер Борис 

Абрамович. - М. : Экология , 1991 .- 528с. 

3. Кузьмин А.В., Марон Ф.Л. Справочник по расчетам подъемно-транспортных устройств. 

Минск, Вышейшая школа, 1983. – 343 с. 

4. Мезенцев А.В. Расчет ленточных конвейеров.: Метод. указ. для самостоят. работы 

студ.спец.26.02 и 17.0 всех форм обучения / Мезенцев А.В. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 1994 .- 

29с. 

 

Рекомендуемая литература по дисциплине «Методы и технические средства автоматизации» 

1. Схиртладзе А. Г. Автоматизация производственных процессов в машиностроении.: 

учеб. для вузов (спец. "Технология машиностроения" направ. "Конструктор.-технолог. обеспеч. 

машиностроит. пр-в") / Схиртладзе А. Г., Воронов В. Н., Борискин В. П. - Старый Оскол : ТНТ, 

2011 .- 612с.  

2. Житников Ю. З. Автоматизация производственных процессов в машиностроении.: учеб. 

для вузов (спец. "Технология машиностроения", направ. "Конструктор.-технолог. обеспеч. 

машиностроит. пр-в") / Житников Ю. З., Житников Б. Ю., Схиртладзе А. Г., Симаков А. Л., 

Воркуев Д. С.; под общ. ред. Ю.З. Житникова. - Старый Оскол : ТНТ, 2011 .- 656с. 

3. Иванов А. А. Автоматизация технологических процессов и производств.: учеб. пособие 

для вузов (спец. "Автоматизация технолог. процессов и пр-ств (машиностроение)", направ. 

"Автоматизирован. технолог. и пр-ства" и направ. "Конструктор.-технолог. обеспеч. 

машиностроит. пр-ств") / Иванов А. А. - Библиогр.: с. 219-220. - Москва : ФОРУМ, 2011 .- 224с. 

4. Овчарук В.Н. Современные средства автоматизации физического эксперимента. Среда 

программирования LabView.: учеб. пособие для вузов (направ. 220201.65 "Упр. и информат. в 

техн. системах", 230201.65 "Информ. системы и технологии", 019701.65 "Информ. системы в 

физике") / Овчарук Валерий Николаевич. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2011 .- 256с. 

5. Современные средства автоматизации физического эксперимента. Основы 

программирования в среде LabVIEW версия 7.0.: метод. указ. к выполнению лабораторных 



работ 5-10 для студ. спец. 230201.65 "Информ. системы и технологии", 220201.65 "Упр. и 

информатика в техн. системах" ; сост. В.Н. Овчарук. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2010 .- 80с.  

6. Рачков Михаил Юрьевич. Технические средства автоматизации.: учеб. для вузов (спец. 

"Автоматизация технолог. процессов и пр-в", направ. "Автоматизир. технологии и пр-ва") / 

Рачков Михаил Юрьевич. - Библиогр.: с. 178-179. - М. : Изд-во МГИУ, 2009 .- 186с. 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе (ВКР) по специальностям 

150405.65 «Машины и оборудование лесного комплекса» 

ВКР должна быть представлена в форме рукописи. Требования к содержанию, объему и 

структуре ВКР определяются высшим учебным заведением на основании Положения об 

итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений, 

утвержденного Министерством образования России, государственного образовательного 

стандарта по направлению подготовки дипломированного специалиста. 

− Выпускная квалификационная работа является средством итогового контроля знаний, 

умений и навыков студентов, уровня их профессиональной квалификации. Цели выпускной 

квалификационной работы: 

− систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по специальности; 

− применить полученные знания при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности; 

− выявить подготовленность студентов для самостоятельной работы по специальности 

Этапами выполнения и защиты ВКР являются: 

− выбор темы, определение цели и задач исследования; 

− анализ литературных источников по тематике исследования; 

− проведение исследований (в ходе преддипломной практики); 

− оформление пояснительной записки и чертежей (9-11 формата А1) ВКР, составление 

доклада; 

− обсуждение на кафедре, рецензирование; 

− защита выпускной квалификационной работы. 

Задание на ВКР и план ее подготовки оформляются в виде задания на ВКР и плана- 

графика выполнения ВКР. 

Рекомендуемая структура ВКР: 

− титульный лист; 

− реферат; 

− содержание; 

− обозначения и сокращения; 



− введение; 

− основная часть (анализ деятельности объекта исследований и обоснование выбора темы 

ВКР, технологический расчет, организационная часть, конструкторская часть, раздел охраны 

труда и техники безопасности, экономическая часть); 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

Помимо ВКР выпускник должен предоставить отзыв научного руководителя и отзыв 

рецензента. 

 

Тематика ВКР определяется видами и задачами профессиональной деятельности. В ГОС 

ВПО по направлению подготовки определены виды профессиональной деятельности по 

направлениям: 

1. Научно-исследовательская деятельность. 

2. Проектно-конструкторская деятельность. 

3. Производственно-технологическая деятельность. 

4. Организационно-управленческая деятельность. 

Темы ВКР рассматриваются на заседании кафедры «Машины и оборудование лесного 

комплекса» и утверждаются приказом ректора Тихоокеанского государственного 

университета. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует учитывать, что 

актуальными являются темы, которые выполняются по заказу предприятий и организаций и 

плану научно-исследовательских работ ТОГУ. 

 

3. Требования к выполнению магистерской диссертации по направлению 151000.68 

«Технологические машины и оборудование». 

3.1 Общие положения. 

1. По своему содержанию магистерская диссертация представляет собой самостоятельное 

исследование (научную работу) в определенной предметно-профессиональной области наук, в 

котором разработаны теоретические положения или решена научная проблема, имеющая 

важное социально-культурное или экономическое значение, либо изложены научно 

обоснованные технические, экономические или технологические решения, внедрение которых 

вносит значительный вклад в развитие экономики страны. 

2. Магистерская диссертация определяет уровень профессиональной квалификации 

магистранта и степень овладения им методологией научного познания и соответствия 



полученных знаний, умений, навыков и компетенций требованиям государственных 

общеобязательных стандартов образования по соответствующей специальности. 

3. Магистерская диссертация выполняется под руководством научного руководителя. При 

необходимости магистранту может быть назначен научный консультант по смежной отрасли 

наук. Научный руководитель (научный консультант) магистранта должен иметь ученую 

степень (доктора или кандидата наук) или академическую степень доктора PhD/по профилю и 

активно заниматься научными исследованиями в данной отрасли наук (по специальности 

обучения магистранта). 

4. Магистерская диссертация является основанием для присуждения выпускнику 

академической степени магистра по соответствующей специальности. 

5. Магистерская диссертация должна отвечать следующим требованиям: 

• содержать новые научно-обоснованные теоретические и (или) экспериментальные 

результаты, позволяющие решать теоретическую или прикладную задачу или 

являющихся крупным достижением в развитии конкретных научных направлений; 

• соответствовать основной проблематике специальности, по которой защищается 

магистерская диссертация; 

• быть актуальной, содержать научную новизну и практическую значимость; 

• основываться на современных теоретических, методических и технологических 

достижениях науки, техники и производства, содержать конкретные практические 

рекомендации, самостоятельные решения управленческих задач комплексного, 

межфункционального характера; 

• базироваться на современных методах обработки и интерпретации данных с 

применением компьютерных технологий; 

• выполняться с использованием современных методов научных исследований и 

передовых информационных технологий; 

• содержать научно-исследовательские/экспериментально-исследовательские 

(методические, практические) разделы по основным защищаемым положениям; 

• базироваться на передовом международном опыте в соответствующей области 

знания. 

6. Тематика магистерской диссертации разрабатывается выпускающей кафедрой или 

рассматривается и утверждается Ученым советом факультета. 

7. Общий перечень тем магистерских диссертаций должен ежегодно обновляться не менее 

чем на 30 %. 



8. Тема магистерской диссертации закрепляется за магистрантом в течение первых трех 

месяцев после зачисления решением Ученого совета вуза/научной организации и утверждается 

приказом руководителя высшего учебного заведения/научной организации. 

9. На выпускном курсе за два месяца до начала работы Экспертных советов допускается 

корректировка темы диссертации магистранта на основании мотивированного заключения 

выпускающей кафедры. 

10. Тема магистерской диссертации с обоснованием и структурой, план выполнения 

магистерской диссертации с указанием сроков завершения работы над диссертацией, план 

научных публикаций, стажировок (при необходимости) отражаются в индивидуальном плане 

работы магистранта. 

11. Научный руководитель (научный консультант) магистерской диссертации: 

выдает задание для выполнения магистерской диссертации; 

• оказывает помощь в разработке календарного графика работы на весь период 

выполнения магистерской диссертации; 

• формирует программу научно-исследовательской/ 

экспериментально-исследовательской работы магистранта; 

• рекомендует магистранту необходимую основную литературу, справочные и 

архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

• устанавливает расписание консультаций, при проведении которых осуществляет 

текущий контроль соблюдения магистрантом календарного графика выполнения 

магистерской диссертации; 

• устанавливает объем всех разделов магистерской диссертации и координирует 

работу магистранта; 

• планирует научные стажировки (в том числе и зарубежные) магистранта. 

12. Основные результаты магистерской диссертации, выносимые на защиту, должны быть 

представлены не менее чем в одной публикации и/или доложены на научно-практической 

конференции. К публикациям могут быть приравнены тезисы региональных, республиканских, 

международных конференций, симпозиумов, совещаний, обзорные информационные доклады, 

аналитические обзоры, информационные листки объемом не менее 0,3 п.л. и предпатенты 

(патенты). 

 

3.2 Структура, содержание и правила оформления магистерской диссертации. 

13. Объем магистерская диссертации составляет, как правило, 60-80 страниц. По 

отдельным группам специальностей объем диссертации может достигать до 100 страниц. 



Приложения в указанный объем магистерской диссертации не включаются. Диссертация 

выполняется на русском языке. 

14. Структурными элементами магистерской диссертации являются: 

− титульный лист; 

− реферат; 

− содержание; 

− определения; 

− обозначения и сокращения; 

− введение; 

− основная часть; 

− заключение; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

15. Дополнительно по содержанию магистерской диссертации магистрант пишет реферат 

объемом 0.5-1 п.л. Реферат оформляется на казахском, русском и английском языках (при 

необходимости допускается написание реферата на другом иностранном языке) и 

подписывается диссертантом. 

16. Реферат магистерской диссертации должен содержать следующие сведения: 

− объем и структура диссертации; 

− количество иллюстраций, таблиц, использованных литературных источников; 

− перечень ключевых слов (15-20 слов); 

− актуальность исследования; 

− цель исследования; 

− объект исследования; 

− методы исследования; 

− полученные результаты, их новизна, научная и практическая значимость; 

− сведения о публикациях. 

17. Титульный лист диссертации является первой страницей диссертации и служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. 

На титульном листе приводят следующие сведения: 

− наименование организации, где выполнена диссертация; 

− ограниченный гриф (при его необходимости); 

− фамилия, имя, отчество диссертанта; 

− наименование работы; 



− код и наименование специальности (по Классификатору специальностей высшего и 

послевузовского образования); 

− искомая академическая степень; 

− фамилия, инициалы, ученая/академическая степень и звание научного руководителя 

(научного консультанта); 

− место выполнения диссертации и год завершения. 

18. Содержание диссертации включает введение, порядковые номера и наименования 

всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы диссертации. 

19. Структурный элемент "Определения" содержит определения, необходимые для 

уточнения или установления терминов, используемых в диссертации. 

Перечень определений начинают со слов: "В настоящей диссертации применяют 

следующие термины с соответствующими определениями". 

20. Структурный элемент "Обозначения и сокращения" содержит перечень обозначений и 

сокращений, применяемых в диссертации. 

Запись обозначений и сокращений приводят в порядке приведения их в тексте 

диссертации или в алфавитном порядке с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном 

элементе "Определения, обозначения и сокращения". 

21. Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научной, 

научно-технической или технологической проблемы (задачи), обладающей научным и/или 

инновационным характером, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование 

необходимости проведения данной научно-исследовательской (экспериментально-

исследовательской) работы, сведения о планируемом научно-техническом уровне разработки, о 

патентных исследованиях и выводы из них, сведения о метрологическом обеспечении 

диссертации. Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, связь данной 

работы с другими научно-исследовательскими/экспериментально- исследовательскими 

работами, а также должны быть приведены цели, объект и предмет, задачи исследования, их 

место в выполнении научно- исследовательской (экспериментально-исследовательской) работы 

в целом, отражены методологическая база, положения, выносимые на защиту. 

22. В основной части диссертации приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

23. Основная часть должна содержать: 



− выбор направления исследования, включающий обоснование направления 

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной 

общей методики проведения научно- исследовательской работы; 

− процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, 

методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, 

принципы действия разработанных объектов, их характеристики; 

− обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работы, 

оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ. 

24. Заключение должно содержать: 

− краткие выводы по результатам диссертационного исследования; 

− оценку полноты решений поставленных задач; 

− разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию 

результатов; 

− оценку технико-экономической эффективности внедрения; 

− оценку научного уровня выполненной работы в сравнении с лучшими достижениями 

в данной области. 

25. Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при написании диссертации. 

Список оформляется в соответствии с приложением Б. 

26. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной 

диссертацией, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. 

В приложения могут быть включены: 

− промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 

− таблицы вспомогательных цифровых данных; 

− протоколы испытаний; 

− описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и испытаний; 

− инструкции, методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых с 

помощью компьютерной техники, разработанных в процессе выполнения 

диссертационной работы; 

− иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера; 



− протокол рассмотрения диссертационной работы (или ее части) на научно-

техническом совете; 

− акты внедрения результатов диссертационной работы и др. 

27. Страницы текста диссертационной работы и включенные в диссертацию иллюстрации 

и таблицы должны соответствовать формату А4. 

28. Диссертация должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через один интервал. 

Шрифт - TimesNewRoman, кегль 14. 

Текст диссертации следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое - 10мм, 

верхнее - 20мм, левое - 30мм, нижнее - 20мм. 

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

29. Вне зависимости от способа выполнения диссертации качество напечатанного текста и 

оформление иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять требованию их четкого 

воспроизведения. 

30. При выполнении диссертации необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей диссертации. В диссертации должны быть 

четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

31. Наименования структурных элементов диссертации "Содержание", "Определения", 

"Обозначения и сокращения", "Введение", "Заключение", "Список использованных 

источников" служат заголовками структурных элементов диссертации. 

32. Основную часть диссертации следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. При делении текста диссертации на 

пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал законченную информацию. 

33. Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовок не 

имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

34. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. 

35. Страницы диссертации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту диссертации. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. 

36. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

37. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц диссертации. 



Иллюстрации, таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу. 

38. Разделы диссертации должны иметь порядковые номера в пределах всей работы, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 

раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

39. Если диссертация не имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в 

пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, 

разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Пример 

1 Типы и основные размеры 

1.1 

1.2 - Нумерация пунктов первого раздела диссертации 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2 - Нумерация пунктов второго раздела диссертации 

2.3 

Если диссертация имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками, например: 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 

3.1.1 

3.1.2 - Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела диссертации 

3.1.3 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

3.2.2 - Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела диссертации 

3.2.3 

40. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если 

подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

41. Если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются порядковыми 

номерами в пределах всей диссертационной работы. 

42. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д. 



43. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в 

тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, 

ъ), после которой ставится скоба. 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, 

после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 

примере. 

Пример 

а) ____________ 

б)____________ 

1)  _______ 

2)  _______ 

в) ____________ 

44. Каждый структурный элемент диссертации следует начинать с нового листа 

(страницы). 

45. Нумерация страниц диссертации и приложений, входящих в состав диссертации, 

должна быть сквозная. 

46. Иллюстрации (чертежи, графики, карты, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в диссертации. 

47. Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещенные в диссертации, 

должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством 

использования компьютерной печати. 

48. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

49. Иллюстрации за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1", Слово "Рисунок" и его наименование 

располагают по середине строки, через тире. 

50. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например: Рисунок 1.1. 



51. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (под рисуночный текст). Слово "Рисунок" и его наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

52. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например: Рисунок А.З 

Иллюстрации оформляются в соответствии с приложением В. 

53. При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 2" при 

сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела. 

54. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким и помещается над 

таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. При переносе 

части таблицы на другую страницу нижнюю горизонтальную линию на первой странице не 

закрывают, над другими частями слева пишут слово "Продолжение" и указывают номер 

таблицы, например: "Продолжение таблицы 1". 

55. Таблицу следует располагать в диссертации непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в 

диссертации. При ссылке следует писать "таблица" с указанием ее номера. Таблицы, за 

исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения нумеруют отдельно арабскими цифрами с добавлением перед 

цифрой обозначения приложения. 

56. Таблицы, как правило, ограничивают линиями слева, справа и снизу. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте(12). Горизонтальные и 

вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их 

отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Расстояние между нижним срезом таблицы и текстом должно быть 2 "пустые" строки. 

Более подробно оформление таблиц описано в ГОСТе 2.105. 

57. Примечания следует печатать с прописной буквы с абзаца вразрядку и не 

подчеркивать. Примечания приводят в диссертации, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. Примечания 

следует помещать непосредственно после текстового, графического материала или в таблице, к 

которой относятся эти примечания. Если примечание одно, то после слова "Примечание" 

ставится тире и примечание печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 



Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание 

таблицы. 

58. Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака (=) или после знаков плюя (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак "х".  

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей диссертации арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Допускается нумерация 

формул в пределах раздела, тогда номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой. 

Формулы, помещенные в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой 

обозначения приложения, например формула (В1). Допускается выполнение формул и 

уравнений рукописным способом черными чернилами. 

59. Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, 

пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются. При ссылках на стандарты и технические 

условия указывают только их обозначение, при этом допускается не указывать год их 

утверждения при условии полного описания стандарта в списке использованных источников. 

60. Обозначения и сокращения располагают столбцом и приводят в порядке приведения 

их в тексте с необходимой расшифровкой и пояснениями. 

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в одном структурном 

элементе "Определения, обозначения и сокращения". 

61. Список использованных источников содержит сведения об источниках, 

расположенных в порядке появления ссылок на источники в тексте диссертации, и 

пронумерованных арабскими цифрами без точки. Печатать следует без абзацного отступа. 

62. Приложения оформляют как продолжение диссертации на последующих ее листах 

или выпускают в виде отдельного документа. 

Приложение должно иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 



Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

строки слова "ПРИЛОЖЕНИЕ", его обозначения и степени. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с буквы А, за исключением букв Е, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует 

буква, обозначающая его последовательность. В случае полного использования русского 

алфавита допускается использование латинского алфавита, кроме букв I, O, а далее и арабских 

цифр. 

 

 

 


