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1. Цель и требования государственной итоговой аттестации 

 

Цель итоговой государственной аттестации –  установление уровня их 

подготовки для выполнения профессиональных задач и соответствия их подго-

товки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

(далее по тексту ФГОС). 

В блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с тре-

бованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации.  

Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП: 

Государственная итоговая аттестация относится к разделу «Государст-

венная итоговая аттестация», индекс по учебному плану Б3.  

Для ее прохождения магистр  должен: 

 - знать сущность технологических процессов, технологические операции 

и показатели, их взаимосвязи; 

- уметь использовать современные технические средства и информаци-

онные технологии для решения аналитических и исследовательских задач; 

- владеть навыками постановки задачи, подбора средств и информацион-

ных технологий для анализа технологических процессов. 

Итоговая государственная аттестация необходима для проверки навыков 

научных исследований, контроля общего качества подготовки магистров, его 

соответствия требованиям ФГОС. 

 

Требования к результатам освоения магистерской программы 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления 

изделий из древесины и древесных материалов (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспери-

ментальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных ис-

следований (ПК-11); 

- способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования 

для решения научно-исследовательских и производственных задач с использо-

ванием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области тех-

нологии и проектирования изделий из древесины и древесных материалов (ПК-

12); 

- готовностью осуществить параметрическую и структурную оптимиза-

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



 4 

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-14); 

- готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

 

2. Задачи итоговой государственной аттестации: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний и применение этих знаний при решении конкретных научных и 

практических задач, реализуемых в условиях перехода к рыночной экономике; 

- развитие навыков ведения самостоятельной научно-практической рабо-

ты и овладение методиками исследования и анализа при подготовке диссерта-

ции; 

- выяснение профессиональной подготовленности магистров для само-

стоятельной профессиональной деятельности. 

 

3. Виды и формы государственной итоговой аттестации 

 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 35.04.02 - Технология лесозаготовительных и дерево-

перерабатывающих производств, профиль - Технологии мебели, материалов и 

изделий из древесины основной профессиональной образовательной програм-

мой предусмотрены защита выпускной квалификационной работы, 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 

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 мебели, материалов и изделий из древесины» направле-

ния Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

является ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический универ-

ситет имени Г.Ф. Морозова».  
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Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ 

имеет индекс Б3 и проводится на 2 курсе в 4 семестре (3 курсе 5 семестре по 

заочной форме обучения). 

 

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, например: 

 
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, 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований 

Знать: Сформированные систематические представления 

об основных методах постановки задач и реализации 

программ научных исследований в лесном 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 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 

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 
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продукции при выпол-

нении исследований в 

области технологии и 

проектирования изделий 

из древесины и древес-

ных 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-

дования в формах отче-

тов, рефератов, публи-

каций и публичных об-

суждений 

Знать: Цели и задачи научных исследований по направ-

лению деятельности; основные источники научной ин-

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  
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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 часов (6 ЗЕТ), из них на защиту выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты – 216 часов (6 ЗЕТ). 

 

5.1 Критерии, которым должны отвечать магистерская диссертация 

 

Магистерская диссертация является квалификационной работой, в кото-

рой магистр должен показать профессиональное владение теорией и практикой 

предметной области, умение решать конкретные задачи в сфере своей профес-

сиональной деятельности. 

 

6.  Защита выпускной квалификационной работы, включая подго-

товку к защите и процедуру защиты 

 

6.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

1. Порядок и условия проведения государственных аттестационных ис-

пытаний определяются Учеными советами факультетов и доводятся до све-

дения обучающегося не позднее, чем за полгода до начала итоговой аттестации. 

2. К защите научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации) по образовательным про-

граммам высшего образования допускаются обучающиеся, завершившие пол-

ный курс обучения по ОПОП ВО и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

3. Расписание защиты научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации) магистров утвер-

ждается распоряжением руководителя магистерской программы в соответствии 

с графиком учебного процесса и доводится до общего сведения не позднее, чем 

за месяц до начала защиты научного доклада об основных результатах подго-

товленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

4. Защита научного доклада об основных результатах подготовленной на-

учно-квалификационной работы (диссертации) проводится на открытом засе-

дании экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

5. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», оформляются в ус-

тановленном порядке протоколами заседаний экзаменационных комиссий. Ре-

зультаты защиты научного доклада об основных результатах подготовленной 

научно-квалификационной работы (диссертации), объявляются в тот же день. 



 8 

6. По результатам итоговой государственной аттестации магистра госу-

дарственная экзаменационная комиссия по защите выпускной квалифика-

ционной работы принимает решение о присвоении ему квалификации по спе-

циальности и выдаче диплома государственного образца о высшем образова-

нии. Повторная сдача итогового государственного экзамена с целью повыше-

ния положительной оценки не допустима. 

7. Итоговая оценка указывается по последнему промежуточному (семест-

ровому или курсовому) экзамену, если он носит характер итогового, характери-

зующего общий уровень подготовки магистров по данной дисциплине. Внесен-

ные в приложение к диплому оценки по дисциплинам учитываются при выдаче 

диплома с отличием. 

8. Решения государственной аттестационной  комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председателя комиссии 

(или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом 

решающего голоса. 

9. Магистры, не выдержавшие в течение установленного срока обучения 

всех испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, от-

числяются из ВГЛТУ и получают академическую справку установленного об-

разца или, по их просьбе, диплом о неполном высшем образовании. 

К защите научно-квалификационной работы (диссертации) допускаются 

магистры  ВГЛТУ, успешно завершившие в полном объеме освоение образова-

тельной программы по направлениям подготовки и успешно прошедшие все 

другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в со-

став итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестаци-

онные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания 

теоретического курса. 

Обучающиеся, завершившим освоение ОПОП ВО и не подтвердившим 

соответствие подготовки требованиям ФГОС ВО при прохождении одного или 

нескольких итоговых государственных аттестационных испытаний, при вос-

становлении в вузе назначаются повторные итоговые государственные ат-

тестационные испытания не ранее, чем через год и не более чем через пять лет 

после прохождения итоговой государственной аттестации впервые. Повторные 

итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух раз. 

 

6.2 Требования к структуре, содержанию и объему диссертации   

 

Магистерская диссертация представляет собой отчет об изучении магист-

ром конкретной задачи с целью построения ее решения. Магистерская диссер-

тация должна состоять из следующих частей: титульный лист, оглавление, ан-

нотация, введение, постановка задачи, обзор существующих решений рассмат-

риваемой задачи или ее модификаций, исследование и построение решения за-
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дачи, описание практической части, заключение, список цитируемой литерату-

ры. 

Диссертация должна быть написана единолично, содержать совокупность 

новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, иметь внутреннее единство и свидетельствовать о личном вкладе 

автора в науку.  

Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументи-

рованы и критически оценены по сравнению с другими известными решения-

ми.  

В диссертации, имеющей прикладное значение, должны приводиться све-

дения о практическом использовании полученных автором научных результа-

тов, а в диссертации, имеющей теоретическое значение, - рекомендации по ис-

пользованию научных выводов.  

Результаты исследования:  

- должны иметь достоверность и новизну, значение для теории и практи-

ки;  

- должны быть получены, как правило, в результате проведения плановых 

научных исследований;  

- должны быть доложены на научных, конференциях и семинарах;  

Объем диссертации должен быть достаточным для полноценного раскры-

тия темы и обстоятельного обоснования полученных в ходе исследования ре-

зультатов.  

Диссертация, как правило, пишется на русском языке. Для решения во-

проса о возможности представления диссертации, написанной не на русском 

языке, диссертационный совет направляет в Высшую аттестационную комис-

сию мотивированное ходатайство.  

При написании диссертации соискатель обязан давать ссылки на автора и 

источник, откуда он заимствует материалы или отдельные результаты.  

При использовании в диссертации идей или разработок, принадлежащих 

соавторам, коллективно с которыми были написаны научные работы, магистр 

обязан отметить это в диссертации.  

Указанные ссылки должны делаться также в отношении научных работ 

соискателя, выполненных им как в соавторстве, так и единолично.  

В случае использования заимствованного материала без ссылки на автора 

и источник заимствования диссертация снимается с рассмотрения вне зависи-

мости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.  
Оформление диссертации должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к работам, направляемым в печать. 
Текст диссертации должен быть выполнен с применением компьютерных 

печатающих и графических устройств (или машинописным способом) на одной 
стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм).  При подготовке текста 
диссертации, иллюстраций и таблиц необходимо обеспечить равномерную кон-
трастность и четкость их изображения. Формулы подготавливаются в специ-
альной компьютерной программе. 
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Текст диссертации должен быть напечатан через 1,5 интервала, поля 
страниц диссертации должны иметь следующие размеры: левое - 30 мм, верх-
нее - 20 мм, правое – 10-15 мм,   нижнее - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 3 знакам. 
Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без 
пропусков, повторений, литерных добавлений. На фотографиях, наклеенных на 
листы, должен быть проставлен номер страницы, на которую она наклеена. 

Первой страницей считается титульный лист, на ней цифра “1” не 
ставится, на следующей странице проставляется цифра”2” и т. д. 

На титульном листе каждого экземпляра диссертации должна стоять под-
пись соискателя. Небрежно оформленные и содержащие ошибки диссертации 
возвращаются на переоформление. 

 
6.3 Представление научного доклада 
 

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответ-

ствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки 

Российской Федерации предполагает выявить способность магистров к: 

- систематизации, закреплению и расширению теоретических знаний и 

практических навыков по выбранной ОПОП ВО; 

- применению полученных знаний при решении конкретных теоретиче-

ских и практических задач; 

- развитию навыков ведения самостоятельной работы; 

- применению методик исследования и экспериментирования; 

- умению делать обобщения, выводы, разрабатывать практические реко-

мендации в исследуемой области. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государст-

венной аттестации магистров, должны полностью соответствовать ОПОП ВО, 

которую он освоил за время обучения в ВГЛТУ. 

Итоговые аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных 

итоговых аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качест-

ва освоения ОПОП ВО путем осуществления текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации магистров. 

Критерии оценки научного доклада об основных результатах подготов-

ленной научно-квалификационной работы (диссертации) разрабатываются вы-

пускающими кафедрами и по рекомендации учебно-методической комиссии и 

решению Ученого совета факультета утверждаются проректором по учебной 

работе. 

Для проведения итоговой государственной аттестации в ВГЛТУ соз-

даются государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) по каждой 

ООП ВО, единые для всех форм обучения, которые действуют в течение одного 

календарного года. 

Основными функциями ГЭК являются: 
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- определение соответствия уровня подготовки выпускника профессио-

нальным требованиям ГОС (ФГОС) ВО; 

- решение вопроса о присвоении выпускнику квалификации по результа-

там итоговой государственной аттестации и выдаче соответствующего диплома 

государственного образца о высшем образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-

ников на основании результатов работы государственной аттестационной ко-

миссии. 

ГЭК по ОПОП ВО состоит из: 

- государственной экзаменационной комиссии по представлению научно-

го доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

Может быть сформировано несколько экзаменационных комиссий. ГЭК 

возглавляет председатель, который контролирует деятельность всех экзамена-

ционных комиссий и обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам. Председатель ГЭК может возглавлять одну из экзаменационных 

комиссий и принимать участие в работе любой из них на правах ее члена.  

Председателем ГЭК утверждается, как правило, лицо, не работающее в 

ВГЛТУ, из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а 

при их отсутствии – кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, 

организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профи-

ля. 

Государственные экзаменационные комиссии по защите научного докла-

да об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) формируются из научно-педагогического персонала ВГЛТУ, и 

лиц, приглашаемых из сторонних учреждений: авторитетных специалистов 

предприятий, организаций и учреждений – потребителей кадров данного про-

филя, ведущих преподавателей и научных сотрудников других высших учеб-

ных заведений. 

Состав экзаменационных комиссий утверждается ректором ВГЛТУ. В со-

став каждой экзаменационной комиссии входят не более 5 человек. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя ГЭК. 

Кандидатура Председателя ГЭК предлагается Ученым советом фа-

культета и на основании решения Ученого совета ВГЛТУ направляется на ут-

верждение в Министерство образования и науки Российской Федерации. 

 

7. Рекомендации по разработке оценочных средств государственной 

итоговой аттестации  

 

Итоговая аттестация предназначена для определения общих и специаль-

ных (профессиональных) компетенций магистра по направлению подготовки  

35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств (уровень магистратуры),  определяющих его подготовленность к реше-
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нию профессиональных задач, установленных ФГОС, что позволит обеспечить 

его последующую востребованность на рынке труда. 

ГИА является основным способом объективной оценки компетенций. 

ГИА является наиболее действенным инструментом контроля качества подго-

товки выпускников. 

Как оценочная процедура ГИА направлена на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников по основной образователь-

ной программе направления подготовки требованиям ФГОС. 

Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

определяют совокупность профессиональных и социально-личностных компе-

тенций, необходимых для последующего выполнения профессиональных задач. 

Требования к уровню профессиональной подготовленности аспиранта 

формируются вузом как результат полученного образования соответствии с 

требованиями ФГОС и основной образовательной программы, также дополни-

тельными требованиями вуза для обеспечения востребованности, конкуренто-

способности и мобильности выпускника на рынке труда. 

Проектирование оценочных средств для проведения ГИА магистров, с 

целью проверки содержания образовательного процесса и качества подготовки 

будущих специалистов, может рассматриваться как процесс установления сле-

дующих основных соответствий: 

- соответствие комплекса оценочных средств содержанию программы; 

- соответствие качества подготовки выпускника вуза требованиям, зало-

женным в комплекс оценочных средств; 

- соответствие универсальных, общепрофессиональных и профессио-

нальных компетенций; 

- соответствие компетенций выпускников социально-нормативному каче-

ству, заложенному в требованиях стандарта. 

В качестве основных принципов, детерминирующих системную органи-

зацию ГИА, выступают: 

- принцип операциональности применяемых оценочных средств; 

- принцип структурности в системном представлении ГИА; 

- принцип соответствия содержания оценочных средств тому комплексу 

знаний, который получил студент в процессе обучения в вузе; 

- принцип управляемости процессом (организацией) ГИА. 

Процесс создания комплекса оценочных средств включает 2 этапа: 

1) идентификации требований и их структурирование 

2) формирование содержания оценочных средств для решения «задачи 

соответствия» в ходе итогового государственного экзамена. 

Важно учитывать, что в процессе создания оценочных средств должен 

постоянно осуществляться контроль качества следующих материалов: 

- контрольных экзаменационных заданий; 

- тестов, применяемых в процессе обучения; 

- требований к качеству экзаменационных ответов; 

- требований к качеству. 
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8. Особенности реализации государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-
навливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценоч-
ные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены 
устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на письмен-
ные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости сту-
денту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения зада-
ния. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результа-
тов проверки сформированности компетенций. 

 

 

Разработчик: 

Кафедра  древесиноведения», Заведующий, 

д.т.н., профессор 
Платонов А.Д. 

Эксперты:   

Кафедра механической  

технологии древесины 

Заведующий 

д.т.н., профессор 
Разиньков Е.М. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для государственной итоговой аттестации 

 

по направлению подготовки 35.04.02 - «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств» 

(уровень магистратуры) 

магистерская программа – Технология деревообработки 

 

 

 

Состав:  

по  государственной итоговой аттестации – Выпускная  

квалификационная работа (магистерская диссертация)  

- Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстриро-

вать обучающийся; 

- Перечень дескрипторов, которые обязан продемонстрировать обучаю-

щийся при защите диссертации; 

- Таблица для оценки уровня ВКР; 

- Перечень примерных тем диссертаций; 

- Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

- Методические рекомендации по подготовке и защите диссертации 
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Выпускная квалификационная работа 

 

Перечень дескрипторов, которые обязан продемонстрировать  

обучающийся при защите ВКР 

 

 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02  - Тех-

нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств на ГИА 

выносятся компетенции ОПК-1, ОПК-5; ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.  

Перечень показателей (дескрипторов):  

- навыки разработки технологических карт изделий из древесины; 

- навыки общения в профессиональной области; 

- навыки самостоятельного исследования для решения производственных 

и научно-исследовательских задач; 

- знание основ и принципов повышения эффективности технологических 

процессов деревообработки; 

- навыки разработки практических рекомендаций направленных на со-

вершенствование технологических процессов и повышение качества выпускае-

мой продукции; 

- навыки представления результатов исследования и на бумажном и элек-

тронном носителях; 

- соответствие формы представления диссертации установленным требо-

ваниям; 

- качество устного доклада, свободное владение материалом диссертации; 

- глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты. 
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Таблиц для оценки уровня магистерской диссертации 

Критерии оценки  

(по дескрипторам) 

Шкала оценки  по степени  

освоения 

Бал

л 

Навыки разработки технологических 

карт изделий из древесины 

 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

3 

Навыки общения в профессиональ-

ной области 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

4 

Навыки постановки задачи исследо-

вания, использования и разработки 

методик исследования 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

5 

Навыки самостоятельного исследо-

вания для решения производствен-

ный и научно-исследовательских за-

дач 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

3 

Знание основ и принципов повыше-

ния эффективности технологических 

процессов деревообработки 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

4 

Навыки разработки практических 

рекомендаций направленных на со-

вершенствование технологических 

процессов и повышение качества 

выпускаемой продукции 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

4 

Навыки представления результатов 

исследования и на бумажном и элек-

тронном носителях. 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

3 

Соответствие формы представления 

диссертации установленным требо-

ваниям 

2 – не соответствует требованиям; 

3 – недостаточно соответствует требовани-

ям; 

4 – частично соответствует требованиям; 

5 – полностью соответствует требованиям. 

3 

Качество устного доклада, свободное 

владение материалом диссертации 

2 – в докладе не отражены основные ре-

зультаты; 

3 – сделан акцент на второстепенные мате-

риалы, не выделены существенные пози-

ции; 

4 – раскрыты основные результаты; 

5 – результаты полностью представлены и 

аргументированы. 

4 

Глубина и точность ответов на во-

просы, замечания и рекомендации во 

время защиты 

2 – нет ответа или ошибка в ответе; 

3 – имеется «рациональное зерно»; 

4 – ответ частично раскрывает проблему; 

5 – ответ полностью раскрывает все про-

блемы. 

3 

СРЕДНИЙ БАЛЛ: 3,6 
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Перечень примерных тем диссертаций 

 

1. Технология получения фанеры холодным способом за счет исполь-

зования диизоцианатов 

2. Технология получения паркетных досок за счет использования дии-

зоцианатных клеев 

3. Сокращение выделения выбросов формальдегида в атмосферу при 

производстве древесно-стружечных, древесно-волокнистых плит и фанеры за 

счет использования в технологиях акцепторов формальдегида 

4. Технология получения малотоксичных древесно-стружечных плит 

5. Использование акцепторов формальдегида при производстве клееных 

материалов на основе карбамидо,-фенолоформальдегидных смол 

6. Использование кремнефтористого аммония для связывания фор-

мальдегида в древесно-стружечных плитах 

7. Разработка технологических режимов использования кремнефтори-

стого аммония в качестве отвердителя карбамидоформальдегидных смол 

8. Разработка технологии использования паркетных досок для покрытия 

полов в малоэтажных деревянных домах. 

9. Снижение выбросов вредных веществ при сушке древесины 

10. Биостойкость древесины поврежденной пожаром 

11. Снижение энергозатратности процесса конвективной сушки древе-

сины 

12. Интенсификация процесса конвективной сушки древесины 

13. Генотипические аспекты формирования высококачественной дре-

весины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 18 

 

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; 

- 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.  
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Описание шкалы оценивания (ВКР) 

 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО и 

ОПОП  по направлению подготовки 35.04.02- Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих 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. 

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; 
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- 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-

вильном и четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы исследо-

вания; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше перечис-

ленным 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. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР 

 

1. Разработка и порядок утверждения тематики ВКР 

 

Выпускающая кафедра разрабатывает и ежегодно обновляет тематику 

магистерских диссертаций с учетом рекомендаций представителей предпри-

ятий (организаций, учреждений), на базе которых магистры работают и (или) 

проходят производственную (предвыпускную практику) и которые заинтересо-

ваны в разработке этих тем; а также с учетом практических и (или) научных ин-

тересов студентов, включая их участие в научно-исследовательских работах 

кафедр, внутривузовских и выигранных по конкурсу научно-исследовательских 

работ. 

Согласованный с базовыми предприятиями (организациями, учрежде-

ниями) примерный перечень рекомендуемых тем утверждается на кафедре и 

доводится до сведения магистров очной формы обучения – за месяц до начала 

производственной (предвыпускной) практики, до сведения студентов заочной 

формы обучения – к началу предпоследней сессии. 

Тему диссертации магистр выбирает самостоятельно, обязательно согла-

сует с руководителем выпускной квалификационной работы. При выборе темы 

магистр может использовать ранее самостоятельно выполненные работы (науч-

но-исследовательские, хоздоговорные), развивая и дополняя их, исходя из тре-

бований к выполнению магистерской диссертации. Магистру предоставляется 

право предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки. Магистры очной формы обучения оформляют заявление в тече-

ние одного месяца с момента объявления тем, студенты заочной формы обуче-

ния – к концу сессии, в которую получают список тем. По согласованию с на-

учным руководителем возможна корректировка (уточнение) выбранной темы, 

но не позднее, чем за один месяц до защиты.  

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

Магистерская диссертация является завершающим этапом подготовки 

магистра. Для подготовки написанной бакалаврской работы к защите выделяет-

ся 6 недель. 

Магистерская диссертация выполняется на основе теоретических знаний 

и практических навыков, полученных магистром в процессе обучения.  

Магистерская диссертация работа может включать следующие основные 

документы: 

- пояснительная записка; 

- чертежи (включая спецификации). 

Объем пояснительной записки – до 100-120 страниц машинописного тек-

ста. Количество чертежей – 10-12 (достаточное дляч раскрытия основных по-

ложений диссертации) листов формата А1. Пояснительная записка и чертежи 
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оформляются в соответствии со Стандартом оформления студенческих работ 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Дополнительно могут быть представлены: макеты, модели, стенды, демо-

версии компьютерных программ, видео и фотоматериалы, публикации, патен-

ты, свидетельства, дипломы, грамоты. 

Для публичной защиты рекомендуется подготовить демонстрационные 

материалы, отражающие содержание, идеи и результаты бакалаврской  работы. 

Демонстрационные материалы могут быть представлены в следующем виде: 

плакаты; раздаточный материал; презентация в Power Point; 

видеопрезентация. 

Демонстрационные материалы оформляются в соответствии со Стандар-

том оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Магистерская диссертация включает: 

1. Состояние изученности рассматриваемой темы, цель и задачи 

исследования. 

2. Методика, процесс и результаты исследования. 

3. Оценка результатов исследования. 

4. Оценка эффективности предложенных научных или технических 

решений. 

Детальные требования к структуре и объему диссертации определяет ка-

федра, на которой выполняется диссертация.  

 

3. Организация работы по выполнению диссертационной работы. 

 

Непосредственное руководство магистерской диссертацией осуществляет 

руководитель. Для квалифицированной помощи при решении отдельных задач 

могут назначаться консультанты из числа специалистов предприятий и (или) 

организаций, ученых вузов и научно-исследовательских институтов.  

Руководитель магистерской диссертации оказывает практическую по-

мощь магистру в выборе темы бакалаврской работы и разработке плана ее вы-

полнения; оказывает помощь в выборе методики проведения исследования; 

консультирует по подбору литературы и фактического материала; осуществля-

ет систематический контроль за ходом выполнения научной работы в соответ-

ствии с разработанным графиком; оценивает качество выполнения работы в со-

ответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя). 

Контроль над выполнением магистерской диссертации работы включает в 

себя следующие этапы:  

- подготовка задания, которое подписывается руководителем, магистром, 

и утверждается заведующим кафедрой;  

- составление плана и графика контроля выполнения магистерской дис-

сертации;  

- отчеты магистра по каждому пункту плана в соответствии с графиком; 

- проверка магистерской диссертации; 

- предварительное рассмотрение магистерской диссертации; 

- рецензирование магистерской диссертации.  
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При проверке магистерской диссертации руководитель выполняет также 

функцию консультанта по оформлению ВКР.  

Проверенная диссертационная работа дорабатывается в соответствии с 

полученными от руководителя замечаниями, после чего магистр приступает к 

ее окончательному оформлению и подготовке доклада с демонстрационными 

материалами. После получения окончательного варианта магистерской диссер-

тации руководитель готовит на неё отзыв. 

 

5. Подготовка к защите магистерской диссертации 

 

Магистерская диссертация представляется магистром на выпускающую 

кафедру. Сотрудник кафедры расписывается в получении работы и фиксирует 

срок ее поступления в специальном журнале. Данный вариант работы считается 

окончательным, он не подлежит доработке или замене.  

В случае если магистр не представил диссертационную работу с отзывом 

руководителя в установленный срок, выпускающая кафедра составляет акт о 

непредставлении работы. Следующая попытка выхода на защиту данной рабо-

ты у такого магистра может произойти, вместе с работами, получившими не-

удовлетворительные оценки в установленные регламентом сроки. 

После представления диссертационной работы с отзывом руководителя 

происходит ее передача заведующему на утверждение. 

В случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

магистра к защите представленной на утверждение работы, вопрос рассматри-

вается на заседании кафедры с участием магистра и руководителя. 

После утверждения магистерской работы выпускающая кафедра (по ее 

решению) назначает рецензента из состава утвержденного деканом факультета.  

После рецензирования магистерской работы, происходит ее передача 

вместе с письменными отзывами руководителя и рецензента ответственному 

секретарю ГЭК не позднее, чем за один день до защиты. Получение отрица-

тельной рецензии не является препятствием к представлению работы на защи-

ту.  

Магистр, не явившийся на защиту диссертационной работы в обозначен-

ный срок по уважительной причине, имеет право на повторную возможность 

защиты в период работы ГЭК до конца календарного года. 

 

5. Процедура защиты ВКР 

 

Перечень документов, предоставляемых в ГЭК:  

-перечень тем магистерских работ, утвержденных деканом факультета;  

-приказ о назначении членов ГЭК;  

-график работы ГЭК, утвержденный деканом факультета;  

-список рецензентов, утвержденный деканом факультета;  

-распоряжение заведующего кафедрой о направлении магистерских работ 

на рецензию. 
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Каждый магистр не позднее, чем за один день до защиты представляет 

секретарю ГЭК:  

- пояснительную записку;  

- раздаточный материал и презентацию;  

- отзыв руководителя;  

- внешнюю рецензию; 

- зачетную книжку с допуском руководителя к защите (деканат); 

- выписка из зачетных ведомостей (деканат); 

- характеристика (научный руководитель, деканат). 

Защита работы проводится в установленное время на заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии по соответствующему направлению под-

готовки и профилю.  

Процедура защиты включает: доклад магистра (изложение основного со-

держания и результатов работы не должно превышать 15 минут); вопросы чле-

нов ГЭК к автору работы и его ответы (магистр имеет право пользоваться своей 

работой); представление отзыва руководителя и рецензии (секретарь комис-

сии); а также дискуссию, в которой могут принять участие все присутствующие 

на заседании. После этого, заключительное слово предоставляется магистру: он 

должен ответить на замечания рецензента и членов ГЭК. После этого процеду-

ра защиты магистерской работы считается оконченной. 

 

 Методические материалы  

Положением о порядке подготовки и защиты магистерских диссертаций в 

ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Положением о выпускных квалификационных работах по направлению 

подготовки магистров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Положением об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

 

Особенности реализации государственной итоговой аттестации для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья уста-

навливаются адаптированные  формы  проведения  с  учетом индивидуальных  

психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с нарушением зрения задания 

предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценоч-

ные средства предоставляются в письменной форме с возможностью замены 

устного ответа на письменный, для лиц с нарушением  опорно-двигательного  

аппарата  двигательные  формы оценочных средств заменяются на письмен-

ные/устные с исключением двигательной  активности.  При  необходимости  

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения за-

дания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья  допускается  присутствие  индивидуального  помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результа-

тов проверки сформированности компетенций. 

 


