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1. Цель, задачи и требования государственной итоговой аттестации 

 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью госу-

дарственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника бакалавриата к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требова-

ниям Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования (ФГОС ВО). Государственная итоговая аттестация направлена на ус-

тановление соответствия уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО. При прохождении ГИА обучающие должны показать сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

государственного управления лесами; профессионально представлять специ-

альную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 

2. Задачи итоговой государственной аттестации: 

1. Систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний и применение этих знаний при решении конкретных научных и 

практических задач; 

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний 

и умений для анализа и решения различных задач, существующих в области ле-

созаготовительных и строительных производств;  

3. Развитие навыков ведения самостоятельной научно-практической рабо-

ты и овладение методиками исследования и анализа при подготовке ВКР; 

4 Выявление уровня подготовленности бакалавров для самостоятельной 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 35.03.02 - «Техно-

логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по на-

правлению подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств, профиль - Технологии лесопромышленных и 

строительных производств; профиль – Лесопромышленный бизнес основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) предусмотрена  защи-
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та выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и про-

цедуру зашиты. 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы по материалам производственной (преддипломной) практики, а также 

основывается на обобщении и развитии положений, выполненных ранее сту-

дентом курсовых работ и проектов. Она является самостоятельной исследова-

тельской, проектной или комплексной работой, направленной на решение задач 

того вида деятельности, к которой готовится бакалавр. Выпускная квалифика-

ционная работа должна обеспечивать закрепление общей академической куль-

туры, а также совокупность методологических представлений и методических 

навыков в данной области профессиональной деятельности. Бакалаврская рабо-

та призвана раскрыть исследовательский или проектный потенциал выпускника, 

показать его способности в организации и проведении самостоятельного иссле-

дования, использовании современных методов и подходов при решении про-

блем в исследуемой или проектируемой области, выявлении результатов прове-

денного исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомен-

даций и предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются ли-

ца, в полном объеме выполнившие требования, предусмотренные основной 

профессиональной образовательной программой и успешно прошедшие все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом 

ВГЛТУ. Местом проведения государственной итоговой аттестации бакалавриа-

та программы «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» профиль «Технологии лесопромышленных и строительных про-

изводств» является ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехниче-

ский университет имени Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ 

имеет индекс Б3.Д.1 и проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении го-

сударственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке 

выпускника)  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, закре-

пление и углубление знаний, навыков по направлению и эффективное примене-
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ние этих знаний, умений, навыков в решении конкретных задач в сфере лесоза-

готовительных и строительных производств.  

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-

тельной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать дифферен-

цированную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие обя-

занности в области профессиональной деятельности.  

Задачей выпускной квалификационной работы является установление со-

ответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

образовательного стандарта и оценивается сформированность компетенций, ко-

торыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы. 

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОК-7 способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию 

Знать: 

сущность технологических процессов, техноло-

гические операции и показатели, их взаимосвя-

зи; 

Уметь: 

 использовать современные технические средст-

ва и информационные технологии для решения 

прикладных и исследовательских задач; 

Владеть: 

навыками постановки задачи, подбора средств и 

информационных технологий для анализа тех-

нологических процессов. 

 

 

5. Сроки и объём времени на проведение государственной итоговой 

аттестации 

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с графиком учебного процесса. 

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной итоговой 

аттестации – 216 часа (6 ЗЕТ), из них на защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты - 216 часа (6 ЗЕТ). 
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6. Защита выпускной квалификационной работы, включая подготов-

ку к защите и процедуру защиты 

 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении 

обучающимися необходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих 

ему, как высококвалифицированному специалисту, успешно выполнять профес-

сиональную деятельность в рамках профиля.  

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы является: 

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной деятельности 

в области лесозаготовительных и строительных производств;  

- определение квалификационного уровня выпускника в сфере лесозаго-

товительных и строительных производств;  

- создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков.  

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие 

задачи:  

- определить сферу научного исследования или проектирования в соот-

ветствии с собственными интересами и квалификацией;  

- выбрать тему выпускной квалификационной работы;  

- обосновать актуальность выбранной темы выпускной квалификационной 

работы, сформировать цель и задачи, определить предмет и объект исследова-

ний или проектирования, обосновать научную новизну и практическую значи-

мость выпускной квалификационной работы;  

- изучить и проанализировать теоретические и методологические положе-

ния, нормативную документацию, статистические материалы, справочную ли-

тературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы; определить целесообразность их использования в 

ходе исследований или проектирования;  

- выявить и сформировать проблемы объекта исследований или проекти-

рования, определить причины их возникновения и факторы, способствующие и 

препятствующие их разрешению, дать прогноз возможного развития событий, 

обосновать направления решения проблем объекта исследования или проекти-

рования;  

- оформить результаты выпускной квалификационной работы в соответ-

ствии с предъявляемыми требованиями.  
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Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-

тельной научно-исследовательской или проектной работы студента, которая 

выполняется с целью публичной защиты и получения бакалавра. Основная цель 

студента бакалавриата – продемонстрировать уровень полученных знаний, уме-

ний, сформированность общекультурных и профессиональных компетенций.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, связанных с:  

- определением критериев состояния и изменения объекта исследования 

или проектирования;  

- оценкой состояния изученности рассматриваемой темы;  

- разработкой цели и задач исследования или проектирования;  

- разработкой методики исследования или проектирования;  

- анализом существующих решений предмета исследования или проекти-

рования;  

- разработкой (проектированием, совершенствованием) технологического 

процесса; 

- оценкой эффективности предложенных решений.  

 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, аргумен-

тировать и защищать свою точку зрения, знать содержание профессиональной 

литературы в выбранной области исследования или проектирования, в том чис-

ле зарубежную информацию по теме работы, а также российские нормативные 

документы в области лесозаготовительных и строительных производств, оцени-

вать степень достоверности фактов, гипотез, выводов.  

Бакалаврская работа должна демонстрировать актуальность, новизну, на-

учную ценность и практическую значимость работы соискателя квалификации.  

Выпускная квалификационная работа должна содержать иллюстрирован-

ный материал, список литературных отечественных и зарубежных источников.  

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 
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7. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы  

I) Примерные темы выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка  эффективной  технологии  и  организации  заготовки 

древесины с обоснованием оптимальной схемы размещения усов, погрузочных 

пунктов и трелевочных волоков на лесосеке. 

2. Обоснование эффективной технологии и организации заготовки  

древесины с разработкой мероприятий по повышению уровня использования 

лесозаготовительных машин. 

3. Разработка  эффективной  технологии  и  организации  заготовки 

древесины с обоснованием рациональной формы организации труда  

4. Обоснование эффективной технологии и организации заготовки  

древесины с разработкой параметров и режимов процесса срезания (вариан-

ты: срезания и пакетирования, очистки деревьев от сучьев, трелевки, погрузки) 

деревьев (древесины). 

5. Совершенствование  технологического  процесса лесосечных  работ 

впри проведении (проходных, выборочных, сплошных, постепенных, постепен-

но-выборочных и др.) рубок. 

6. Совершенствование технологического процесса лесосечных работ в на 

основе перспективной техники. 

7.  Выбор  и  обоснование  рационального  варианта  технологического 

процесса лесосечных работ  при заготовке древесины (уходе за насаждением). 

8. Совершенствование технологического  процесса  лесосечных  работ на 

базе современных машин, обеспечивающих сортиментную заготовку. 

9. Совершенствование  технологического процесса  лесосечных  работ в с 

реконструкцией технологического оборудования лесозаготовительных машин 

(валочных, валочно-пакетирующих, валоч нотрелевочных, трелевочных, лесо-

погрузочных и др.) 

10. Оптимизация технологии трелевки леса с рациональным размещением 

трелѐвочных волоков. 

 11. Моделирование и оптимизация технологии валки деревь- 

при машинном (или механизированном) способе разработке лесосек. 

12. Повышение эффективности операции очистки деревьев от сучьев в 

на  основе  оптимизации  организационных  и (или) технологических парамет-

ров. 

13. Совершенствование  технологии организации лесосечных  работ на ос-

нове оптимизации грузопотоков древесины. 
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14. Обоснование рационального вида и способа трелевки для природно-

производственных условий. 

15. Выбор и обоснование технологии лесосечных работ в с сохранени-

ем жизнеспособного подроста главных пород  (с созданием благоприятных ус-

ловий для содействия естествен- ному возобновлению; с созданием условий для 

формирования насаждений с заданными свойствами). 

16. Совершенствование технологии  лесосечных работ с обоснованием 

переработки древесных отходов на технологическую щепу (биотопливо). 

17. Совершенствование технологии лесосечных работ с обоснованием про-

изводства пилопродукции. 

18. Обоснование эффективной технологии сбора, обработки и переработ-

ки лесосечных отходов и древесной зелени. 

17. Обоснование эффективной технологии организации лесосечных и 

лесовосстановительных работ. 

18. Разработка мероприятий по повышению эффективности использо-

вания валочной (валочно-пакетирующей, валочно-трелевочной, трелевочной,     

погрузочной,     сучкорезной,     харвестера,     форвардера,     и     т.д.) машины. 

19. Повышение эффективности заготовки древесины путем 

обоснования рациональной формы организации труда. 

20.  Совершенствование  штабелѐвочно-погрузочных  работ  на  нижнем 

складе (наименование предприятия) с обоснованием эффективного ти-

па грузозахватного устройства. 

21.  Разработка  технологии  производства  круглых  лесоматериалов  на 

нижнем складе с оптимизацией процесса очисткиьдеревьев от сучьев; 

раскряжѐвки хлыстов; сортировки; штабелевки; погрузки и т. д. 

22. Совершенствование технологического процесса лесопиления в 

с обоснованием режимов работы  окорочных станков; лесопильных рам; лен-

точнопильных рам; круглопильных, фрезеровочных, фрезерно-пильных станков 

и рубительных машин. 

23. Обоснование и разработка технологии лесопиления низкокачественно-

го пиловочника 

24. Технология и организация производства колотых балансов на нижнем 

складе с оптимизацией процесса раскалывания короткомерных материалов. 

25. Совершенствование технологического процесса лесоскладских работ с 

разработкой линии термомеханического модифицирования древесины. 
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26. Разработка мероприятий по повышению эффективности работы рас- 

кряжѐвочной установки (сучкорезной установки; манипуляторов разных типов; 

штабелѐвочно-погрузочного оборудования; сортировочного оборудования и 

т.д.) 

27. Обоснование оптимальной схемы размещения лесонакопителей на 

участке по производству круглых лесоматериалов . 

28. Разработка эффективного проекта нижнего лесного склада. 

29. Разработка эффективного проекта лесопильного (тарного, шпально- 

го, лесопильно-тарного и др.) цеха для нижнего лесного склада   . 

30. Совершенствование  основного  производственного  потока  нижнего 

лесного склада 

31. Обоснование технологии  лесоскладских работ на предприятии с 

полным использованием сырья. 

32. Обоснование технологии и оборудования вспомогательных техноло-

гических потоков по переработке отходов производства     . 

33. Обоснование эффективной технологии и организации лесосклад-

ских работ с разработкой оптимальной схемы раскроя сырья в тарном (лесо-

пильном, шпалорезном и т.п.) цехе. 

34. Разработка технологии и обоснование комплекса оборудования для 

дополнительных потоков по производству короткомерных лесоматериалов    

35. Обоснование эффективной технология и организации лесоскладских 

работ  с разработкой технологической схемы участка выгрузки древесины. 

36. Обоснование эффективной технология и организации лесоскладских 

работ с разработкой технологической схемы участка штабелевки и отгрузки 

круглых лесоматериалов. 

37. Технология и организация лесоскладских работ с разра-

боткой мероприятий по использованию всей биомассы дерева. 

38. Обоснование и разработка производств по переработке сучьев и дре-

весной зелени на нижнем складе. 

39. Разработка технологии лесопильно-тарного производства (производ-

ства черновых мебельных заготовок, паркета и т.д.) . 

40. Технология и организация лесоскладских работ с разра-

боткой  цеха  технологической  (зеленой, топливной) щепы (упаковочной 

стружки, арболита, товаров народного потребления и т. д.). 

 41. Разработка мероприятий,  предусматривающих минимальные по-

тери сырья при переработке низкокачественной древесины. 
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II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

1.  Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, обосно-

вание задачи исследования:  

- способность формулировать проблемы, задачи и методы научного ис-

следования; 

2.  Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией):  

- способность реферировать научные труды, составлять аналитические об-

зоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельности; 

3.  Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями):  

- владение навыками самостоятельной научно-исследовательской работы 

и работы в научном коллективе, способностью порождать новые идеи; 

- знание современных компьютерных технологий, применяемых при сбо-

ре, хранении, обработке, анализе и передаче географической информации; 

- способность самостоятельно использовать современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и производственно-

технологических задач профессиональной деятельности; 

- способность получать новые достоверные факты на основе наблюдений, 

опытов, научного анализа эмпирических данных; 

- владение основами проектирования, экспертно-аналитической деятель-

ности и выполнения исследований с использованием современных подходов и 

методов, аппаратуры и вычислительных комплексов в соответствии с профиль-

ной направленностью ОПОП магистратуры; 

- умение диагностировать проблемы охраны природы, разрабатывать 

практические рекомендации по охране природы и обеспечению устойчивого 

развития. 

4.  Научная достоверность и критический анализ собственных результатов 

(ответственность за качество; научный кругозор). Корректность и достовер-

ность выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема выбо-

рок при проведении количественных исследований, статистическими методами 

сравнения  полученных данных и определения закономерностей; 
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- умение использовать современные методы обработки и интерпретации 

экологической информации при проведении научных и производственных ис-

следований; 

- способность обобщать полученные результаты в контексте ранее накоп-

ленных в науке знаний; формулировать выводы и практические рекомендации 

на основе репрезентативных и оригинальных результатов исследований.  

 

III)  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ПОП  по направлению подготовки Технология лесозаготовительных и дерево-

перерабатывающих производств  принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской дис-

сертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обла-

дать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

- исследуемая или проектируемая проблема; 

- цель и задачи научной или проектной работы, обоснование поставлен-

ной задачи; 

- методы исследования или проектирования для решения поставленной 

задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результа-

тов; 

- основные результаты выполненной исследовательской или проектной 

задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и сопровождаться 

презентацией, выполненной при помощи современных средств  визуального  

представления  информации,  снабженной иллюстрациями, отражающими ос-

новные результаты исследований. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя сте-

пень сформированности компетенций. 
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б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты исследо-

ваний; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной терминологи-

ей; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения иссле-

дования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и редакторски-

ми программами, используемыми при проведении научных исследований и раз-

работок, проводить соответствующую математическую обработку результатов и 

формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, на-

выками представлениями научного материала с использованием современных 

информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологиче-

ских  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической зна-

чимости проводимых исследований; 

- знание характеристики объекта и условия исследования, правил органи-

зации научных исследований по своей теме, методов исследования и проведе-

ния экспериментальных работ, основных научных направлений в рамках про-

филизации и перспектив дальнейшего развития научно-исследовательской дея-

тельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по разрабаты-

ваемой теме с целью их использования при выполнении диссертации; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, рефе-

рировать научные и философские труды, составлять аналитические обзоры и 

обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов научных исследований;  

умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при осуществле-

нии научных исследований в области экологии. 
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в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценивает-

ся по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) определяется с учетом отзыва научного руководителя и 

оценки рецензента. 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, качест-

венное оформление работы, содержательность доклада и презентации, правиль-

ном и четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследования; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечислен-

ным критериям, но при наличии в содержании работы и ее оформлении не-

больших недочетов или недостатков в представлении результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие те-

мы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие наглядного 

представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное рас-

крытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и предложе-

ния,  носящие  общий  характер,  отсутствие  наглядного представления работы 

и ответов на вопросы. 

 

 

IV) Методические материалы  

1. Положение о выпускных квалификационных работах по направлениям 

подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ».  

2. Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ».  

3. Выпускная квалификационная работа [Текст] : метод. указание / Л.Д. 

Бухтояров, А.С. Черных, В.В. Абрамов, А.Ю. Гудков, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». 

  46 с. 
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