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1. Цель и требования государственной итоговой аттестации 

 

Цель государственной итоговой 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.  

 

1.2 Место итоговой государственной аттестации в структуре ОПОП: 

 

Государственная итоговая аттестация относится к разделу «Государст-

венная итоговая аттестация», индекс по учебному плану Б3. Для ее прохожде-

ния бакалавр  должен: 

 - знать сущность технологических процессов, технологические операции 

и показатели, их взаимосвязи; 

- уметь использовать современные технические средства и информаци-

онные технологии для решения прикладных и исследовательских задач; 

- владеть навыками постановки задачи, подбора средств и информацион-

ных технологий для анализа технологических процессов. 

Итоговая государственная аттестация необходима для проверки общего 

качества подготовки бакалавров, его соответствия требованиям ФГОС. 
 

1.3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

2. Задачи итоговой государственной аттестации: 

 

- приобретение навыков практического применения полученных знаний и 

умений для анализа и решения различных задач, существующих в деревопере-

рабатывающей отрасли;  

- развитие навыков ведения самостоятельной научно-практической рабо-

ты и овладение методиками исследования и анализа при подготовке ВКР; 

- выявление уровня подготовленности бакалавров для самостоятельной 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 35.03.02 - «Тех-

нология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств». 

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

 

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и дерево-
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перерабатывающих производств, профиль - «Технология 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 бакалаврской 

выпускной квалификационной работы по результатам работы бакалавра в пе-

риод прохождения им практик и выполнения научных исследований. Она явля-

ется самостоятельной законченной работой, направленной на решение задач то-

го вида деятельности, к которой готовится бакалавр. Выпускная квалификаци-

онная работа должна обеспечивать закрепление общей академической культу-

ры, а также совокупность методологических представлений и методических на-

выков в данной области профессиональной деятельности. ВКР призвана рас-

крыть потенциал выпускника, показать его способности в использовании со-

временных методов и подходов при решении производственных проблем и раз-

работке обоснованных рекомендаций и предложений. К государственной ито-

говой аттестации допускаются лица, в полном объеме выполнившие требова-

ния, предусмотренные основной профессиональной образовательной програм-

мой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. Местом проведения государствен-

ной итоговой аттестации бакалавров программы «Технологии мебели, материа-

лов и изделий из древесины» направления 35.03.02 – «Технология лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств» является ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Мо-

розова».  

Государственная итоговая  аттестация согласно учебному плану ВГЛТУ 

имеет индекс Б3 и проводится на 4 курсе в 8 семестре (5 курсе 10 семестре за-

очной формы 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: 

 
Общекультурными компетенциями: 

ОК-7 способностью к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Знать: Содержание процессов самоорганизации и самообра-

зования, их особенностей и технологий реализации, исходя из 

целей совершенствования профессиональной деятельности. 

Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при 

выборе способов принятия решений с учетом условий, 

средств, личностных возможностей и временной перспективы 

достижения; осуществления деятельности; самостоятельно 

строить процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения профессиональной дея-

тельности. 
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Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функ-

циональных состояний при выполнении профессиональной 

деятельности; технологиями организации процесса самообра-

зования; приемами целеполагания во временной перспективе, 

способами планирования, организации, самоконтроля и само-

оценки деятельности. 

 

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 часов (6 ЗЕТ), из них на защиту выпускной квалификаци-

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

ЗЕТ). 
 

5.1. Критерии, которым должны отвечать бакалаврская выпускная 

квалификационная работа 
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра квалификационной рабо-

той, в которой бакалавр должен показать профессиональное владение теорией и 

практикой предметной области, умение решать конкретные задачи в сфере сво-

ей профессиональной деятельности. 

Итоговая оценка ВКР определяется в результате оценивания ее качества 

руководителем, рецензентом, членами ГЭК (по результатам защиты бакалавр-

ской работы) на закрытом заседании ГЭК после процедуры защиты. Решение 

аттестационной комиссии принимается на закрытых заседаниях простым боль-

шинством голосов ее членов, участвующих в заседании, при обязательном при-

сутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голо-

сов председатель комиссии (заместитель председателя комиссии) обладает пра-

вом решающего голоса. 

Оценка квалификационной работы:  

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

вание задачи исследования. 

2. Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией.  

3. Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение ап-

паратурой, информацией, информационными технологиями):  

4. Научная достоверность и критический анализ собственных результатов 

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

ность выводов 
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6. Защита выпускной квалификационной работы, включая  

подготовку к защите и процедуру защиты 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстри-

рующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессио-

нальной деятельности. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Университетом. 

Аттестационные испытания, входящие в состав итоговой государст-

венной аттестации бакалавров, 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 бакалавров. 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к ней, порядок ее 

выполнения и критерии ее оценки устанавливаются Университетом. 

Для проведения итоговой государственной аттестации в ВГЛТУ соз-

даются государственные экзаменационные комиссии (далее - ГЭК) по каждой 

ОПОП ВО, единые для всех форм обучения, которые действуют в течение од-

ного календарного года. 

Основными функциями ГЭК являются: 

- определение соответствия уровня подготовки выпускника профессио-

нальным требованиям ГОС (ФГОС) ВО; 

- решение вопроса о присвоении выпускнику степени бакалавра по ре-

зультатам 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 комис-

сии по представлению ВКР. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в ВГЛТУ, из чис-

ла докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутст-

вии – кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается руководитель 

Университета (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное 

руководителем Университета - на основании распорядительного акта Универ-

ситета). 

В состав государственной аттестационной комиссии включаются не ме-

нее 5 человек, из которых не менее 50 процентов являются ведущими специа-

листами - представителями работодателей или их объединений в соответст-

вующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты), ос-
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тальные - лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу 

Университета и (или) иных организаций, и (или) научными работниками Уни-

верситета и (или) иных организаций, имеющими ученое звание и (или) ученую 

степень. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Универ-

ситета и не входящих в состав государственных аттестационных комиссий. 

Кандидатура Председателя государственной аттестационной комиссии 

предлагается Ученым советом факультета и на основании решения Ученого со-

вета Университета направляется на утверждение в Министерство образования и 

науки Российской Федерации. 

 

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 30 дней до начала итоговой аттестации. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между государствен-

ными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 кален-

дарных дней. 

2. Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся (далее - перечень тем), и доводит его до 

сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государст-

венной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Университет 

может в установленном им порядке предоставить обучающемуся (обучающим-

ся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованно-

сти целесообразности ее разработки для практического применения в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) распорядительным актом Университета закрепляется руко-

водитель выпускной квалификационной работы из числа работников Универ-

ситета и при необходимости консультант (консультанты). 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификацион-

ной работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет в 

Университет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее - отзыв). В случае выполнения 

выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководи-

тель выпускной квалификационной работы представляет в Университет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы. 
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3. Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата 

подлежат внутреннему и внешнему рецензированию.  

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется Университетом рецензенту из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Университета, в кото-

ром выполнена выпускная квалификационная работа. Рецензент проводит ана-

лиз выпускной квалификационной работы и представляет в Университет пись-

менную рецензию на указанную работу (далее - рецензия). 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется Университетом нескольким рецензентам.  

4. Университет обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы. 

5. Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) пе-

редаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

6. Тексты выпускных квалификационных работ в обязательном порядке 

до защиты проходят проверку на объем заимствования в системе «Антиплаги-

ат», акты проверки на объем заимствования  передается в государственную эк-

заменационную комиссию. Тексты выпускных квалификационных работ раз-

мещаются Университетом в электронно-библиотечной системе Университета.  

7. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

государственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», 

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

тановленном порядке протоколами заседаний аттестационной комиссии. 

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ обеспечива-

ется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъ-

ятия производственных, технических, экономических, организационных и дру-

гих сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в на-

учно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной дея-

тельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. 

8. По результатам государственной итоговой аттестации выпускника го-

сударственная экзаменационная комиссия по защите выпускной квалифика-

ционной работы принимает решение о присвоении ему степени бакалавра по 

направлению подготовки и выдаче диплома государственного образца о выс-

шем образовании. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении образовательной 

программы, выдается диплом с отличием. 

Диплом с отличием выдается на основании оценок по всем промежуточ-

ным (или итоговым) экзаменам, дифференцированным зачетам, курсовым ра-

ботам (проектам), практикам и государственной итоговой аттестации. По ре-

зультатам государственной итоговой аттестации выпускник должен иметь 

только оценки «отлично». При этом оценок «отлично», включая оценки по ито-
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говой государственной аттестации, должно быть не менее 75 %, остальные 

оценки - «хорошо». 

Повторная сдача государственного экзамена с целью повышения положи-

тельной оценки не допустима. При внесении в приложение к диплому итоговая 

оценка по дисциплине указывается по последнему семестровому экзамену.  

9. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважитель-

ной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена 

рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень 

которых устанавливается Университетом самостоятельно), вправе пройти ее в 

течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное ис-

пытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-

ственного аттестационного испытания (при его наличии). 

10. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-

тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по не-

уважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворитель-

но", а также обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное ис-

пытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), 

отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении как не выпол-

нившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана. 

11. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может 

повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной ито-

говой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации ука-

занное лицо по его заявлению восстанавливается в Университете на период 

времени, установленный Университетом, но не менее периода времени, преду-

смотренного календарным учебным графиком для государственной итоговой 

аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением Университета ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

12. 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. 
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Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письмен-

ную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры прове-

дения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с ре-

зультатами государственного экзамена. 

13. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государст-

венного аттестационного испытания. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

14. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в Уни-

верситете. 

15. Апелляция на повторное проведение государственного аттестацион-

ного испытания не принимается. 

 

6.2. Требования к структуре, содержанию и объему ВКР  
 

Выпускная квалификационная работа бакалавра в зависимости от цели и 

содержания может быть исследовательской, проектной и комплексной.  

Исследовательская бакалаврская работа – самостоятельная работа сту-

дента, целью и содержанием которой является решение теоретической, техно-

логической и/или конструкторской задач на основе проведенного исследования, 

связанное с анализом современных достижений науки, выполнением необхо-

димых расчетов, решением вопросов охраны труда и окружающей среды, тех-

нико-экономической оценкой результатов исследований.  

Проектная бакалаврская работа – самостоятельная работа студента, глав-

ным содержанием которой является проектирование изделия или совершенст-

вование производства продукции; связанная с разработкой конструкции, техно-

логического процесса, форм организации производства, пакетов прикладных 

программ, решением вопросов охраны труда и окружающей среды, экономиче-

ской оценкой проектных предложений.  

Комплексная бакалаврская работа – самостоятельная работа студента, 

включающая элементы научного исследования и проектирования; основанная, 

как правило, на проведении научного исследования и разработке на основе по-

лученных результатов усовершенствованных устройств, процессов, методов.  

ВКР содержит следующие основные документы: пояснительная записка; 

чертежи (включая спецификации). 9  

Объем пояснительной записки – 40…50 страниц. Минимальный объем 

графической части ВКРБ - 5 листов (в том числе чертежи, схемы, графики, диа-

граммы) формата А1. 

Пояснительная записка в общем виде имеет следующую структуру: ти-

тульный лист, бланк индивидуального задания, реферат, содержание, опреде-

ления, введение, основная часть, заключение, список использованных источни-

ков, приложения. 
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Предложенные автором новые решения должны быть обоснованы и под-

тверждены расчетами. В случае использования заимствованного материала без 

ссылки на автора и источник заимствования ВКР снимается с рассмотрения вне 

зависимости от стадии ее рассмотрения без права повторной защиты.  

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, предъявляемым 

к работам, направляемым в печать. Текст ВКР 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, иллюстраций и таблиц необходимо 

обеспечить равномерную контрастность и четкость их изображения. Формулы 

подготавливаются в специальной компьютерной программе. 

Текст ВКР должен быть напечатан через 1,5 интервала, поля страниц дис-

сертации должны иметь следующие размеры: левое - 30 мм, верхнее - 20 мм, 

правое – 10-15 мм,   нижнее - 25 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым и равен 3 знакам. 

Все страницы ВКР, 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. 
 

7. Рекомендации по разработке оценочных средств государственной 

итоговой аттестации  

 

Итоговая аттестация предназначена для определения общих и специаль-

ных (профессиональных) компетенций бакалавра по направлению подготовки  

35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств, (уровень бакалавриата)  определяющих его подготовленность к реше-

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 бакалавра 

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 бакалавров, с 

целью проверки содержания образовательного процесса и качества подготовки, 
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может рассматриваться как процесс установления следующих основных соот-

ветствий: 

- соответствие комплекса оценочных средств содержанию программы; 

- соответствие качества подготовки выпускника вуза требованиям, зало-

женным в комплекс оценочных средств; 

- соответствие общекультурных компетенций; 

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. 
 

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 35.03.02 - «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств» 

(уровень бакалавриата) 

Профиль – Технологии мебели, материалов и изделий из древесины 

 

Состав: 

- 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 ВКР;  

- Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 
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Перечень компетенций, владение которыми должен продемонстри-

ровать обучающийся 

 

  В соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 35.03.02 

– Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств  

на ГИА  выносятся компетенции: 

Общекультурные (ОК):  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 

 

 

Перечень дескрипторов, которые обязан продемонстрировать обу-

чающийся при защите выпускной квалификационной работы: 

  

- навыками разработки технологических карт изделий из древесины; 

- навыками общения в профессиональной области; 

– навыками постановки задачи; 

- навыки самостоятельного решения производственных задач; 

- знанием основ и принципов повышения эффективности технологиче-

ских процессов деревообработки; 

- навыками 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. 
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Таблиц для оценки уровня выпускной квалификационной работы 

Критерии оценки  

(по дескрипторам) 

Шкала оценки  по степени 

 освоения 

Балл 

Навыки разработки техноло-

гических карт изделий из древесины 

 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

3 

Навыки общения в профес-

сиональной области 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

4 

Навыки постановки цели и 

задач  

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

5 

Навыки самостоятельного 

решения производственных задач 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

3 

Знание основ и принципов 

повышения эффективности техноло-

гических процессов деревообработки 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

4 

Навыки разработки практиче-

ских рекомендаций направленных на 

совершенствование технологических 

процессов и повышение качества 

выпускаемой продукции 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

4 

Навыки представления ре-

зультатов исследования и на бумаж-

ном и электронном носителях. 

2 – низкая; 

3 – допустимая; 

4 – достаточная; 

5 – высокая. 

3 

Соответствие формы пред-

ставления ВКР установленным тре-

бованиям 

2 – не соответствует требованиям; 

3 – недостаточно соответствует требовани-

ям; 

4 – частично соответствует требованиям; 

5 – полностью соответствует требованиям. 

3 

Качество устного доклада, 

свободное владение материалом ВКР 

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 вопросы, замечания и рекоменда-

ции 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 ВКР 

 

1. Проект реконструкции сушильного участка деревообрабатывающего 

цеха ООО «Аманте», г. Воронеж. 

2. Проект сушильного участка деревообрабатывающего цеха ООО «Миг-

Мебель», г. Воронеж. 

3. Проект реконструкции участка цеха по производству кухонной мебели 

ОАО «Графское», пгт. Краснолесный 

4. Проект реконструкции участка цеха с целью производства корпусной 

мебели из массивной древесины ООО ХК «Мебель Черноземья», г. Воронеж 

5. Проект реконструкции цеха по производству клееного бруса для жи-

лых домов на диизоцианатных клеях ООО «Спецфундаментстрой-Инвест», г. 

Липецк 

6. Проект реконструкции лесопильного цеха ООО «ДОЗ Придонской», г. 

Воронеж 

7. Проект реконструкции участков подготовки сырья, лущения и сушки 

шпона цеха по производству фанеры ОАО «Фанплит-1», г. Кострома 

8. Проект реконструкции участков склеивания и окончательной обработ-

ки фанеры фанерного цеха ЗАО «Муром», г. Муром 

9. Проект реконструкции цеха древесностружечных плит  ОАО «Юг» с 

целью получения плит из крупноразмерной стружки, п. Мостовской 

10. Проект реконструкции отделочного цеха ООО «Мебель-Престиж», г. 

Воронеж 
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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 ба-

калаврских работ с учетом рекомендаций представителей предприятий (органи-

заций, учреждений), на базе которых студенты работают и (или) проходят про-

изводственную (предвыпускную практику) и которые заинтересованы в разра-

ботке этих тем; а также с учетом практических и (или) научных интересов сту-

дентов, включая их участие в научно-исследовательских работах кафедр, внут-

ривузовских 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 студентов очной формы обучения – за месяц до начала 

производственной (предвыпускной) практики, до сведения студентов заочной 

формы обучения – к началу предпоследней сессии. 

Тему бакалаврской работы студент выбирает самостоятельно, обязатель-

но согласует с руководителем выпускной квалификационной работы. При вы-

боре темы студент может использовать ранее самостоятельно выполненные ра-

боты (научно-исследовательские, хоздоговорные, практические и курсовые ра-

боты), развивая и дополняя их, исходя из требований к выполнению бакалавр-

ской работы. Студенту предоставляется право предложить свою тему с необхо-

димым обоснованием целесообразности ее разработки. Студенты очной формы 

обучения оформляют заявление в течение одного месяца с момента объявления 

тем, студенты заочной формы обучения – к концу сессии, в которую получают 

список тем. По согласованию с научным руководителем возможна корректи-

ровка (уточнение) выбранной темы, но не позднее, чем за один месяц до защи-

ты.  

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

Бакалаврская работа является завершающим этапом подготовки бакалав-

ра и выполняется на 4-ом (8 семестр) или 5-ом (10 семестр) году обучения в за-

висимости от формы (очная или заочная соответственно), в основном, без от-

рыва от учебной работы. Для подготовки написанной бакалаврской работы к 

защите выделяется не менее двух недель. 

Бакалаврская работа выполняется на основе теоретических знаний и 

практический навыков, полученных студентом в процессе обучения.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра в зависимости от цели и 

содержания может быть исследовательской, проектной и комплексной. 

Исследовательская бакалаврская работа – самостоятельная работа студен-

та, целью и содержанием которой является решение теоретической, технологи-

ческой и/или конструкторской задач на основе проведенного исследования, 

связанное с анализом современных достижений науки, выполнением необхо-
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димых расчетов, решением вопросов охраны труда и окружающей среды, тех-

нико-экономической оценкой результатов исследований.  

Проектная бакалаврская работа – самостоятельная работа студента, глав-

ным содержанием которой является проектирование изделия или совершенст-

вование производства продукции; связанная с разработкой конструкции, техно-

логического процесса, форм организации производства, пакетов прикладных 

программ, решением вопросов охраны труда и окружающей среды, экономиче-

ской оценкой проектных предложений. 

Комплексная бакалаврская работа – самостоятельная работа студента, 

включающая элементы научного исследования и проектирования; основанная, 

как правило, на проведении научного исследования и разработке на основе по-

лученных результатов усовершенствованных устройств, процессов, методов. 

Бакалаврская работа может включать следующие основные документы: 

- пояснительная записка; 

- чертежи (включая спецификации). 

Объем пояснительной записки – до 50 страниц машинописного текста. 

Количество чертежей – 5 листов формата А1. Пояснительная записка и чертежи 

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». 

Исследовательская бакалаврская работа состоит из следующих частей: 

1. Состояние изученности рассматриваемой темы, цель и задачи 

исследования. 

2. Методика, процесс и результаты исследования. 

3. Оценка результатов исследования. 

Проектная бакалаврская работа состоит из следующих частей: 

1. Анализ существующих решений (проектно-конструкторских, 

производственно-технологических, организационно-управленческих и др.). 

2. Разработка (проектирование, совершенствование) технологического 

процесса (конструкции, форм организации производства, пакетов прикладных 

программ и др.) 

3. Оценка эффективности предложенных решений. 

Детальные требования к структуре и объему ВКР определяет кафедра, на 

которой выполняется ВКР, в соответствующих методических указаниях.  
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3. Организация работы по выполнению ВКР 

 

  Для организации процесса выполнения студентами бакалаврской 

работы на сайте академии размещают: 

- методические указания, отражающие тематику, рекомендации по сбору 

данных, примерную структуру, содержание, объем и методику выполнения ба-

калаврской работы соответствующего профиля; 

- образец бакалаврской работы соответствующего профиля; 

- информацию о критериях оценивания бакалаврской работы. 

На информационном стенде выпускающей кафедры размещают: 

- распоряжение о закреплении тем;  

- график проведения защит;  

- графики контроля этапов выполнения бакалаврской работы. 

Непосредственное руководство бакалаврской работой студента осущест-

вляет 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 бакалаврской работы оказывает практическую помощь сту-

денту в выборе темы бакалаврской работы и разработке плана ее выполнения; 

оказывает помощь в выборе методики проведения исследования; консультирует 

по подбору литературы и фактического материала; осуществляет систематиче-

ский контроль за ходом выполнения бакалаврской работы в соответствии с раз-

работанным графиком; оценивает качество выполнения бакалаврской работы в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями (отзыв руководителя). 

Контроль над выполнением бакалаврской работы включает в себя сле-

дующие этапы:  

- подготовка задания, которое подписывается руководителем, студентом, 

и утверждается заведующим кафедрой;  

- составление плана и графика контроля выполнения бакалаврской рабо-

ты;  

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

- проверка бакалаврской работы; 

- предварительное рассмотрение бакалаврской работы; 

- рецензирование бакалаврской работы.  

При проверке бакалаврской работы руководитель выполняет также функ-

цию консультанта по оформлению ВКР (нормоконтролера),  

Проверенная бакалаврская работа дорабатывается в соответствии с полу-

ченными от руководителя замечаниями, после чего студент приступает к ее 

окончательному оформлению и подготовке доклада с демонстрационными ма-

териалами. После получения окончательного варианта бакалаврской работы 

руководитель готовит отзыв на выпускную квалификационную работу. 
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4. Подготовка к защите ВКР 

 

Готовая бакалаврская работа (ВКР) представляется студентом на выпус-

кающую кафедру не позднее, чем за три дня до ее защиты. Сотрудник кафедры 

расписывается в получении работы и фиксирует срок ее поступления в специ-

альном журнале. Данный вариант работы считается окончательным, он не под-

лежит доработке или замене.  

В случае если студент не представил бакалаврскую работу с отзывом ру-

ководителя в установленный срок, выпускающая кафедра составляет акт о не-

представлении работы. Следующая попытка выхода на защиту бакалаврской 

работы у такого студента может произойти, вместе с работами, получившими 

неудовлетворительные оценки не ранее, чем через три месяца и не более, чем 

через пять лет. 

После представления студентом на выпускающую кафедру бакалаврской 

работы с отзывом руководителя происходит ее передача заведующему на ут-

верждение (подписи на титульном листе пояснительной записки, в штампах 

чертежей и спецификациях). 

В случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите представленной на утверждение бакалаврской работы, во-

прос рассматривается на заседании кафедры с участием студента и руководите-

ля. 

После утверждения выпускной квалификационной работы выпускающая 

кафедра (по ее решению) назначает рецензента из состава утвержденного дека-

ном факультета.  

После рецензирования бакалаврской работы, происходит ее передача 

вместе с письменными отзывами руководителя и рецензента ответственному 

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

тельной рецензии не является препятствием к представлению работы на защи-

ту.  

Студент, не явившийся на защиту бакалаврской работы в обозначенный 

срок по уважительной причине, имеет право на повторную возможность защи-

ты в период работы ГАК до конца календарного года. 

 

5. Процедура защиты ВКР 

 

Перечень документов, предоставляемых в ГЭК:  

-перечень тем бакалаврских 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 бакалаврских работ 

на рецензию. 

Каждый студент не позднее, чем за один день до защиты представляет 

секретарю ГЭК:  

- пояснительную записку с чертежами;  
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- раздаточный материал и презентацию;  

- отзыв руководителя на бакалаврскую работу;  

- внешнюю рецензию на бакалаврскую работу; 

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

- выписка из зачетных ведомостей (деканат); 

- характеристика (деканат). 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к за-

щите и процедуру защиты проводится в установленное время на заседании го-

сударственной аттестационной комиссии по соответствующему направлению 

подготовки и профилю.  

Процедура защиты включает: доклад студента (изложение основного со-

держания и результатов работы не должно превышать 10 минут); вопросы чле-

нов ГЭК к автору работы и его ответы (студент 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 студенту: он 

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

ра защиты бакалаврской работы считается оконченной. 

 


