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1. Цели 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 магистратуры 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 компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности в области 

лесозаготовительных и строительных производств; профессионально представ-

лять специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению магистерской подготовки;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных знаний 

и умений для анализа и решения научно-исследовательских задач, существую-

щих в области лесозаготовительных и строительных производств;  

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения самостоятельной 

исследовательской работы, обработки и оформления её результатов при реше-

нии вопросов, разрабатываемых в магистерской диссертации;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО к 

квалификационной характеристике и уровню подготовки магистра по направ-

лению подготовки Технология  лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств. 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.02 - Технология  лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств, профиль - Технологии лесопромышленных 

и строительных производств   основной профессиональной образовательной 

программой (ОПОП) предусмотрены защита выпускной квалификационной ра-

боты, включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации по результатам научно-исследовательской работы магистранта в 

период прохождения им практик и выполнения научных исследований. Она яв-

ляется самостоятельной законченной научно-исследовательской работой, на-

правленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится ма-

гистр. Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать закрепление 
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общей академической культуры, а также совокупность методологических пред-

ставлений и методических навыков в данной области профессиональной дея-

тельности. Магистерская диссертация призвана раскрыть научный потенциал 

выпускника, показать его способности в организации и проведении самостоя-

тельного исследования, использовании современных методов и подходов при 

решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов проведенного 

исследования, их аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и 

предложений. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, в 

полном объеме выполнившие требования, предусмотренные основной профес-

сиональной образовательной программой и успешно прошедшие все промежу-

точные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. 

Местом проведения государственной итоговой аттестации магистрантов про-

граммы «Технологии лесопромышленных и строительных производств» на-

правления Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 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 2  курсе в 4 семестре. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП (требования к профессиональной подготовке 

выпускника)  

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения: 

 
Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 способностью разраба-

тывать и реализовывать 

технологии изготовле-

ния изделий из древеси-

ны и древесных мате-

риалов  

Знать: Сформированные систематические представления 

об основных проблемах разработки методических под-

ходов в деревоперерабатывающем комплексе 

Уметь: Сформированные умения находить (выбирать) 

наиболее эффективные и новые (методы) решения для 

разработки новых методов в исследуемой области 

Владеть: Успешное и систематическое применением на-

выков владения современными методами научных ис-

следований в области лесного комплекса 
ОПК-5 готовностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения за-

дач профессиональной 

деятельности  

Знать: Сформированные систематические представления 

о требованиях к квалификационным работам  

Уметь: Отбор и использование методов коммуникаци-

онного общения с учетом специфики направления под-

готовки 

Владеть: Навыками организации общения в образова-

тельном процессе в рамках учебного плана 

Профессиональными компетенциями: 

ПК-11 Способностью ставить 

задачи исследования, 

выбирать методы экспе-

риментальной работы, 

Знать: Сформированные систематические представления 

об основных методах постановки задач и реализации 

программ научных исследований в лесном комплексе 

Уметь: Сформированные умения находить (выбирать) 
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интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований 

наиболее эффективные и новые (методы) решения для 

разработки новых методов в исследуемой области 

Владеть: Успешное и систематическое применением на-

выков постановки задач владения современными мето-

дами научных исследований и интерпретации результа-

тов. 

ПК-12 способностью самостоя-

тельно выполнять лабо-

раторные исследования 

для решения научно-

исследовательских и 

производственных задач 

с использованием со-

временной аппаратуры и 

методов исследования 

свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой 

продукции при выпол-

нении исследований в 

области технологии и 

проектирования изделий 

из древесины и древес-

ных материалов  

Знать: Сформированные систематические представления 

об основных проблемах и методах решений технологи-

ческих и производственных задач 
Уметь: Сформированные умения выполнения, обработ-

ки и анализа данных и применять их для анализа про-

блем в рассматриваемых технологиях и процессах 
Владеть: Успешное систематическое применение навы-

ков владения современными методами научных иссле-

дований и проектирования в области изделий из древе-

сины и древесных материалов 

 

ПК-13 готовностью осущест-

вить параметрическую и 

структурную оптимиза-

цию технологии и про-

ектирования изделий из 

древесины 

Знать: Теоретические и методологические основ 

ы исследования проблем деревперерабатывающих про-

изводств; актуальные проблемы и тенденции развития 

исследований; возможности использования новых со-

временных методов при проведении исследований 

Уметь: Реферировать и анализировать современную на-

учную техническую литературу и программное обеспе-

чение, в том числе на иностранных языках 
Владеть: Современными новейшими информационно-

коммуникационными технологиями включая методы 

математического моделирования 

ПК-14 готовностью составлять 

практические рекомен-

дации по использованию 

результатов научных 

исследований  

Знать: Цели и задачи научных исследований по направ-

лению деятельности, базовые принципы и методы их 

организации; основные источники научной информации 

и требования к представлению информационных мате-

риалов 
Уметь: оставлять общий план работы по заданной теме, 

предлагать методы исследования и способы обработки 

результатов, проводить исследования по плану, пред-

ставлять практические выводы по результатам исследо-

ваний  
 

Владеть: Системным подходом и углубленными зна-

ниями по выбранной теме исследований; глубоким по-

ниманием технологических процессов и структуры про-

изводства, имеющиеся проблемы и перспективные пути 

их решения 

ПК-15 готовностью представ-

лять результаты иссле-

Знать: Цели и задачи научных исследований по направ-

лению деятельности; основные источники научной ин-
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дования в формах отче-

тов, рефератов, публи-

каций и публичных об-

суждений 

формации и требования к публичному представлению 

информационных материалов 

Уметь: Составлять общий план исследований по задан-

ной теме, предлагать способы обработки и представле-

ния результатов, проводить исследования в доступной 

форме, представлять, аргументировать и отстаивать по-

лученные результаты 
Владеть: Систематическими знаниями по направлению 

деятельности; углубленными знаниями по выбранной 

направленности подготовки, базовыми навыками владе-

ния современными средствами представления результа-

тов научно-исследовательских работ  

 

 

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 итого-

вой аттестации – 216 часа (6 ЗЕТ), из них на защиту выпускной квалификаци-

онной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 216  часа (6  

ЗЕТ). 

 

6. Защита выпускной  квалификационной  работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты 

 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссерта-

ции) заключается в достижении обучающимися необходимого уровня  знаний,  

умений  и  навыков,  позволяющих  ему,  как высококвалифицированному  спе-

циалисту,  успешно  выполнять профессиональную деятельность в рамках про-

филя. 

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы (маги-

стерской диссертации) 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 лесоза-

готовительных и строительных производств; 

- создание основы для последующего роста квалификации (степени) ма-

гистра в выбранной им области приложения знаний, умений и навыков и др. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить следующие 

задачи: 

- определить сферу научного исследования в соответствии с собственны-

ми интересами и квалификацией; 

- выбрать тему магистерской диссертации; 
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-  обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной квалификаци-

онной работы (магистерской диссертации), сформировать цель и задачи иссле-

дований, определить предмет и объект исследований, обосновать научную но-

визну диссертации; 

- изучить и проанализировать теоретические и методологические поло-

жения,  нормативную  документацию,  статистические материалы, справочную 

литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной темой маги-

стерской диссертации; определить целесообразность их использования в ходе 

исследований; 

-  выявить  и  сформировать  экологические  проблемы  объекта исследо-

ваний,  определить  причины  их  возникновения  и  факторы, способствующие  

и  препятствующие  их  разрешению,  дать  прогноз возможного  развития  со-

бытий,  обосновать  направления  решения экологических проблем объекта ис-

следования; 

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы (маги-

стерской диссертации) в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) являет-

ся результатом самостоятельной научно-исследовательской работы студента, 

которая выполняется с целью публичной защиты и получения академической  

степени  магистра.  Основная  цель  магистранта  – продемонстрировать  уро-

вень  полученных  знаний,  умений, сформированность общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена 

на решение профессиональных задач, связанных с: 

- определением  критериев  состояния  и  изменения  объекта исследова-

ния; 

-разработкой взаимосвязанного комплекса технологических решений и ме-

тодик для совершенствования процессов  транспорта леса на основе анализа 

взаимосвязи параметров транспортных средств и транспортной сети в арендо-

ванных участках лесного фонда; 

- разработкой технологических процессов первичного транспорта леса и 

обоснование парка машин, применяемых при выполнении транспортно-

переместительных операций в лесопромышленном комплексе; 

- обоснованием технологии заготовительно-транспортных операций, а так-

же методы тягово-эксплуатационных расчетов показателей движения лесовоз-

ных автопоездов; 

- разработкой энергосберегающих и экологически чистых перспективных 

технологий лесного комплекса. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углуб-

ленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональ-

ные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, знать со-

держание профессиональной литературы в выбранной области исследования, в 
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том числе зарубежную информацию по теме работы, а также российские нор-

мативные документы в области лесозаготовительных и строительных произ-

водств, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов. 

Магистерская диссертация должна демонстрировать актуальность, новиз-

ну, научную ценность и практическую значимость работы соискателя степени. 

Диссертация должна содержать иллюстрированный материал, список ли-

тературных отечественных и зарубежных источников. 

Для экспертизы магистерской диссертации привлекаются внешние рецен-

зенты. 

 

7.  Фонд  оценочных  средств выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 

 

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ  (маги-

стерских диссертаций): 

-Совершенствование процессов лесотранспорта путем рациональной 

взаимосвязи параметров транспортных средств и транспортных сетей лесных 

предприятий 

 -Совершенствование методов строительства и реконструкции  

автомобильных дорог с обоснованием технологии применения современных 

строительных материалов. 

- Решение задач управления в многоуровневых транспортно-

производственных системах лесных предприятий на уровне региона. 

 

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 

обзоры накопленных сведений в мировой науке и производственной деятельно-

сти; 

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; 
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- 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 результа-

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

верность выводов: 

- владение методами оценки репрезентативности материала, объема вы-

борок при проведении количественных исследований, статистическими мето-

дами сравнения  полученных данных и определения закономерностей; 

- 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 

ОПОП  по направлению подготовки Технология  лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств  принимается членами ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссерта-

ции): 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) готовится студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен 

обладать логичностью изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы  (магистерской диссерта-

ции); 

- исследуемая проблема; 

- цель и задачи научной работы, обоснование поставленной задачи; 

- методы исследования для решения поставленной задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования; 

-  методика  обработки  и  интерпретации  экспериментальных результа-

тов; 

- основные результаты выполненной научно-исследовательской 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. 
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После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

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

пень сформированности компетенций. 

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 редактор-

скими программами, используемыми при проведении научных исследований и 

разработок, проводить соответствующую математическую обработку результа-

тов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями научного материала с использованием современ-

ных информационных технологий; 

- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения экологи-

ческих  проблем,  методами  проведения  анализа  научной  и практической 

значимости 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. 

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите оценива-

ется по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы (ма-

гистерской 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, пра- 
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