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1. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

 

1.1. Перечень профессиональных компетенций, владение которыми должен 

продемонстрировать обучающийся в ходе ГИА: 

  

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами (ПК-1); 

- способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета 

технологических параметров процессов и оборудования (ПК-2); 

- способностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического 

анализа в практической деятельности (ПК-3); 

- готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при 

разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- способностью организовывать и контролировать выполнение правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах (ПК-6); 

- способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и 

используемом оборудовании подразделения (ПК-7); 

- способностью использовать технические средства для измерения основных 

параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой продукции 

(ПК-8); 

- готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения правил 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда (ПК-9); 

- владением одной или несколькими рабочими профессиями по профилю 

подразделения (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность:  

- владением методами исследования технологических процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и переработки (ПК-11); 

- способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования 

механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-12); 

- владением методами комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды (ПК-

13); 

- способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований (ПК-14);  

проектно-конструкторская деятельность: 

- владением основами комплексного проектирования технологических процессов в 

области лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 

элементов экономического анализа, отечественных и международных норм в области 

безопасности жизнедеятельности (ПК-15); 

- готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления 

технологических процессов (ПК-16); 



 

- способностью разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем (ПК-17); 

- способностью проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем инженерного проектирования (ПК-18);  

организационно-управленческая деятельность: 

- владением основами производственного менеджмента и управления персоналом и 

использованием их в производственной деятельности (ПК-19); 

- способностью анализировать технологический процесс как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа производственных процессов (ПК-20); 

- способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства (ПК-21); 

- готовностью оценивать риски, определять меры и принимать решения по 

обеспечению качества продукции и безопасности технологических процессов (ПК-22); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-23); 

- готовностью разрабатывать техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения (ПК-24); 

- владением основами системы менеджмента качеством применительно к работе 

первичного производственного подразделения (ПК-25). 
 

1.2. Перечень общепрофессиональных компетенций, на основе которых были освоены 

профессиональные компетенции: 

- способностью понимать научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ОПК-1); 

 - способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и 

решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (ОПК-2); 

- готовностью применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3); 

- способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

 

1.3. Перечень общекультурных компетенций, подтверждающих наличие у 

обучающегося общих знаний и социального опыта: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

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

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 



 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания 
Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 

(отлично) 
ОК-1 

Знание: 

-основных направлений, проблем теории и методов философии, содержания 

современных философских дискуссий по проблемам общественного развития. 

Умение: 

-использовать  положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владение: 

-навыками анализа текстов, имеющих философское содержание. 

ОК-2 

Знание: 

- закономерностей и этапов исторического процесса, основных исторических 

фактов, дат, событий и имен исторических деятелей России; основных событий и 

процессов отечественной истории в контексте мировой истории. 

Умение: 

- критически воспринимать анализировать и оценивать историческую 

информацию, факторы и механизмы исторических изменений. 

Владение: 

- навыками анализа причинно- следственных связей в развитии российского 

государства и общества; места человека в историческом процессе и политической 

организации общества; навыками уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям России. 

ОК-3 

Знание: 

- форм и методов управленческих воздействий; основные технологии управления. 

Умение: 

- критически оценивать освоенные теории и концепции, переосмысливать 

накопленный опыт. 

Владение: 

-приемами оценки освоенных теорий и концепций, переосмысления накопленного 

опыта. 

ОК-4 

Знание: 

- правовых норм действующего законодательства, регулирующие отношения в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Умение: 

- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владение: 

Обучающийся демонстрирует глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, доклад освещают все полученные 

результаты работы, даны полные правильные ответы на вопросы. 

Обучающийся: 

- способен на высоком уровне использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способен на высоком уровне анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способен на высоком уровне использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-3); 

- способен на высоком уровне использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способен на высоком уровне к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способен на высоком уровне работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6); 

- способен на высоком уровне к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

- способен на высоком уровне использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способен на высоком уровне использовать приемы оказания первой 

помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- способен на высоком уровне понимать научные основы 

технологических процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-1); 

 - способен на высоком уровне применять систему фундаментальных 

знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-2); 

- готов на высоком уровне применять в практической деятельности 

принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ОПК-3); 

- способен на высоком уровне осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз 



 

- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах деятельности. 

ОК-5 

Знание: 

 - иностранных языков для решения задач меж- личностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 - иностранных языков в объеме необходимом для решения задач 

самообразования.  

Умение: 

- налаживать коммуникации в устной и письменной формах на иностранном языке 

для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- применять знания иностранного языка для изучения литературы по 

гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и техническим 

наукам.  

Владение: 

- коммуникациями в устной и письменной формах на иностранном языке;  

- навыками самостоятельного изучения иностранной литературы по 

гуманитарным, экономическим, социальным, естественным и техническим 

наукам. 

ОК-6 

Знание: 

- принципов и закономерностей командной работы, особенностей 

функционирования профессионального коллектива, понимать роль корпоративных 

норм и стандартов; 

- закономерностей корпоративной культуры и условия ее развития. 

Умение: 

- работать в команде, результативно выполняя руководящие и исполнительские 

функции; 

- организовывать и координировать работу команды, результативно выполняя 

профессиональные функции. 

Владение: 

- способами совместной работы и взаимодействия с работниками организации в 

ситуациях неопределенности; 

- знаниями в единстве со способами организации работы коллектива в условиях 

профессиональной деятельности. 

ОК-7 

Знание: 

-способов самоорганизации, самообразования, понимать значение выбора 

информации с помощью различных источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования. 

Умение: 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

- на высоком уровне владеет способностью организовывать и 

контролировать технологические процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами (ПК-1); 

- на высоком уровне владеет способностью использовать пакеты 

прикладных программ для расчета технологических параметров 

процессов и оборудования (ПК-2); 

- на высоком уровне владеет способностью использовать 

нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов, 

элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3); 

- на высоком уровне владеет готовностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при разработке технологических 

процессов и изделий, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-4); 

- на высоком уровне владеет способностью организовывать и 

контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-5); 

- на высоком уровне владеет способностью осуществлять и 

корректировать технологические процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах (ПК-

6); 

- на высоком уровне владеет способностью выявлять и устранять 

недостатки в технологическом процессе и используемом 

оборудовании подразделения (ПК-7); 

- на высоком уровне владеет способностью использовать 

технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 

продукции (ПК-8); 

- на высоком уровне готов применять знания и требовать от 

подчиненных выполнения правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда (ПК-9); 

- на высоком уровне владеет одной или несколькими рабочими 

профессиями по профилю подразделения (ПК-10); 

- на высоком уровне владеет  методами исследования 



 

- организовать себя, целенаправленно планировать деятельность, использовать 

собственный потенциал для достижения учебно-профессиональных задач; 

- самостоятельно организовывать процесс овладения информацией, отобранной и 

структурированной для выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владение: 

- способами адекватной самооценки, самоконтроля и саморегуляции личностных 

состояний; 

- способами обогащения знаний, стремиться к образованию без помощи других 

лиц. 

ОК-8 

Знание: 

- основных средств и методов физического воспитания. 

Умение: 

- подбирать и применять методы и средства физической культуры для 

совершенствования основных физических качеств. 

Владение: 

- методами и средствами физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-9 

Знание: 

- основных методов защиты производственного персонала и населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Умение: 

- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

Владение: 

- приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-1 

Знание: 

- типов и видов технологических процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессов и оборудования, а также необходимость 

разработки автоматизированных систем управления производством; 

Умение: 

- применять научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Владение: 

- методами организации технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

технологических процессов заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки (ПК-11); 

- на высоком уровне владеет способностью выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования механических и физико-

химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-12); 

- на высоком уровне владеет  методами комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды (ПК-13); 

- на высоком уровне владеет способностью выполнять поиск и 

анализ необходимой научно-технической информации, 

подготавливать информационный обзор и технический отчет о 

результатах исследований (ПК-14);  

- на высоком уровне владеет  основами комплексного 

проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной 

инфраструктуры с учетом элементов экономического анализа, 

отечественных и международных норм в области безопасности 

жизнедеятельности (ПК-15); 

- на высоком уровне готов обоснованно выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления технологических процессов (ПК-

16); 

- на высоком уровне владеет способностью разрабатывать 

проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем (ПК-17); 

- на высоком уровне владеет способностью проектировать 

технологические процессы с использованием автоматизированных 

систем инженерного проектирования (ПК-18);  

- на высоком уровне владеет  основами производственного 

менеджмента и управления персоналом и использованием их в 

производственной деятельности (ПК-19); 

- на высоком уровне владеет способностью анализировать 

технологический процесс как объект управления и применять 

методы технико-экономического анализа производственных 

процессов (ПК-20); 

- на высоком уровне владеет способностью систематизировать и 

обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов 

производства (ПК-21); 

- на высоком уровне готов оценивать риски, определять меры и 

принимать решения по обеспечению качества продукции и 

безопасности технологических процессов (ПК-22); 



 

ОПК-2 

Знание: 

- фундаментальных основ и базовых принципов математических, 

естественнонаучных, инженерных и экономических дисциплин для 

идентификации, формулирования и решения проблем. 

Умение: 

- применять систему фундаментальных знаний для идентификации, 

формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Владение: 

- навыками использования системы фундаментальных знаний для решения 

технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

ОПК-3 

Знание: 

- принципов рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способов минимизации вредных последствий производственной деятельности. 

Умение: 

- применять методы рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

-проектировать новые, а также модернизировать уже имеющиеся производства с 

целью рационального  использования природных ресурсов.  

Владение: 

-методами и способами стимулирования нормального функционирования 

биосферы; 

- способами использования альтернативных источников энергии. 

ОПК-4 

Знание: 

- основных методов, способов и средств получения, хранения переработки 

информации; 

- назначения технических средств получения, хранения переработки информации 

и информационных технологий; 

- устройств и возможностей персонального компьютера; 

Умение: 

- использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии  с использованием традиционных 

носителей информации, распределенных  баз данных и знаний, а так же 

информации в глобальных компьютерных сетях; 

- использовать персональный компьютер во всех технических аспектах работы в 

сферах жизнедеятельности. 

- на высоком уровне владеет способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-23); 

- на высоком уровне готов разрабатывать техническую 

документацию для организации работы производственного 

подразделения (ПК-24); 

- на высоком уровне владеет  основами системы менеджмента 

качеством применительно к работе первичного производственного 

подразделения (ПК-25). 

«4» 

(хорошо) 

Обучающийся демонстрирует достаточно глубокое раскрытие темы, 

правильное оформление работы, доклад освещают все полученные 

результаты работы, даны правильные ответы на вопросы. 

Обучающийся: 

- способен на хорошем уровне использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способен на хорошем уровне анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способен на хорошем уровне использовать основы экономических 

знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах (ОК-3); 

- способен на хорошем уровне использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способен на хорошем уровне к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способен на хорошем уровне работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6); 

- способен на хорошем уровне к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

- способен на хорошем уровне использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способен на хорошем уровне использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

(ОК-9). 

- способен на хорошем уровне понимать научные основы 

технологических процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-1); 

 - способен на хорошем уровне применять систему 

фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 



 

Владение: 

- навыками получения, хранения, переработки информации; 

- навыками работы с современными техническими средствами базами знаний; 

- навыками работы на персональном компьютере и оргтехнике; 

- навыками самостоятельной работы с информацией в глобальных компьютерных 

сетях. 

ПК-1 

Знание: 

- принципов организации технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами; 

- ходов технологических процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах; 

- параметров контроля технологических процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах. 

Умение: 

- организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами; 

 Владение: 

- основами организации и контроля технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами; 

- навыками построения изображения технических изделий, оформления и чтения 

чертежей, составления спецификации. 

ПК-2 

Знание: 

- основных понятий, терминов, видов и назначения информационных технологий; 

- возможностей пакетов прикладных программ. 

Умение: 

- использовать современные пакеты прикладных программ; 

- анализировать информацию; 

- систематизировать информацию. 

Владение: 

- навыками самостоятельного приобретения новых знаний из различных 

источников с использованием современных пакетов прикладных программ. 

ПК-3 

Знание: 

- нормативных документов по качеству, стандартизации и сертификации изделий 

из древесины и древесных материалов; 

- законов развития и функционирования систем,  методологий оценки, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-2); 

- готов на хорошем уровне применять в практической деятельности 

принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды (ОПК-3); 

- способен на хорошем уровне осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из различных источников и баз 

данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

- на хорошем уровне владеет способностью организовывать и 

контролировать технологические процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами (ПК-1); 

- на хорошем уровне владеет способностью использовать пакеты 

прикладных программ для расчета технологических параметров 

процессов и оборудования (ПК-2); 

- на хорошем уровне владеет способностью использовать 

нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов, 

элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3); 

- на хорошем уровне владеет готовностью обосновывать принятие 

конкретного технического решения при разработке технологических 

процессов и изделий, а также выбирать технические средства и 

технологии с учетом экологических последствий их применения 

(ПК-4); 

- на хорошем уровне владеет способностью организовывать и 

контролировать выполнение правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 

охраны труда (ПК-5); 

- на хорошем уровне владеет способностью осуществлять и 

корректировать технологические процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах (ПК-

6); 

- на хорошем уровне владеет способностью выявлять и устранять 

недостатки в технологическом процессе и используемом 

оборудовании подразделения (ПК-7); 

- на хорошем уровне владеет способностью использовать 

технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 



 

диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Умение: 

- использовать нормативную документацию по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы 

экономического анализа в практической деятельности. 

Владение: 

- навыками организации метрологического обеспечения технологических 

процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой 

продукции; 

- элементами экономического анализа в практической деятельности. 

ПК-4  

Знание: 

- основного технологического оборудования для разработки технологических 

процессов и изделий; 

- порядка выбора технических средств и технологий с учетом экологических 

последствий их применения. 

Умение: 

- разрабатывать технологический процесс и изделия, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

Владение: 

- навыками обследования технического и технологического уровня оснащения 

рабочих мест; 

- навыками разработки технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения. 

ПК-5 

Знание: 

- основных правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда;  

- методов проведения мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения 

экологической безопасности проводимых работ. 

Умение: 

- проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и контроля соблюдения экологической 

безопасности проводимых работ.  

Владение: 

- методами проведения мероприятий по профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения 

продукции (ПК-8); 

- на хорошем уровне готов применять знания и требовать от 

подчиненных выполнения правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда (ПК-9); 

- на хорошем уровне владеет одной или несколькими рабочими 

профессиями по профилю подразделения (ПК-10); 

- на хорошем уровне владеет  методами исследования 

технологических процессов заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки (ПК-11); 

- на хорошем уровне владеет способностью выбирать и применять 

соответствующие методы моделирования механических и физико-

химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-12); 

- на хорошем уровне владеет  методами комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих принципы энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды (ПК-13); 

- на хорошем уровне владеет способностью выполнять поиск и 

анализ необходимой научно-технической информации, 

подготавливать информационный обзор и технический отчет о 

результатах исследований (ПК-14);  

- на хорошем уровне владеет  основами комплексного 

проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной 

инфраструктуры с учетом элементов экономического анализа, 

отечественных и международных норм в области безопасности 

жизнедеятельности (ПК-15); 

- на хорошем уровне готов обоснованно выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления технологических процессов (ПК-

16); 

- на хорошем уровне владеет способностью разрабатывать 

проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем (ПК-17); 

- на хорошем уровне владеет способностью проектировать 

технологические процессы с использованием автоматизированных 

систем инженерного проектирования (ПК-18);  

- на хорошем уровне владеет  основами производственного 

менеджмента и управления персоналом и использованием их в 

производственной деятельности (ПК-19); 

- на хорошем уровне владеет способностью анализировать 

технологический процесс как объект управления и применять 



 

экологической безопасности проводимых работ. 

ПК-6 

Знание: 

- видов и этапов технологических процессов; 

- проблем при функционировании существующих технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 

производствах. 

Умение: 

- обеспечить переход к использованию принципиально новых технологических 

схем, техники в короткие сроки; 

- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных задач. 

Владение: 

- навыками поиска новых технических решений, при постоянном повышении 

уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-7 

Знание: 

- технологии производства продукции, перспективы технического развития; 

- последовательности действий при оценке технологических процессов и 

применяемого оборудования; 

- принципов работы и технические характеристики лесозаготовительного и 

деревоперерабатывающего оборудования. 

Умение: 

- выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе; 

- формулировать предложения по изменению технологического процесса или 

замене оборудования; 

- рассчитывать основные показатели технологического процесса; 

- анализировать технологические особенности готовой продукции; 

- анализировать программу выпуска готовой продукции. 

Владение: 

- методикой расчета технологического оборудования; 

- навыками выбора технологического оборудования.  

ПК-8 

Знание: 

- стандартов, технических условий и других нормативных и руководящих 

материалов по определению физико-механических свойств и технологических 

показателей используемых материалов и готовых изделий; 

- стандартных методов испытаний по определению физико-механических свойств 

и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий. 

Умение: 

- применять принципы оценки и контроля качества; 

 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 

методы технико-экономического анализа производственных 

процессов (ПК-20); 

- на хорошем уровне владеет способностью систематизировать и 

обобщать информацию по использованию и формированию ресурсов 

производства (ПК-21); 

- на хорошем уровне готов оценивать риски, определять меры и 

принимать решения по обеспечению качества продукции и 

безопасности технологических процессов (ПК-22); 

- на хорошем уровне владеет способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации и нормирования труда (ПК-23); 

- на хорошем уровне готов разрабатывать техническую 

документацию для организации работы производственного 

подразделения (ПК-24); 

- на хорошем уровне владеет  основами системы менеджмента 

качеством применительно к работе первичного производственного 

подразделения (ПК-25). 

«3» 

(удовлетво-

рительно) 

Обучающийся демонстрирует минимальное раскрытие темы, 

оформление работы с незначительными нарушениями, доклад 

раскрывает полученные результаты работы, но допущены 

неточности, имеются ошибки в ответах на  вопросы. Обучающийся: 

- способен на удовлетворительном уровне использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); 

- способен на удовлетворительном уровне анализировать основные 

этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способен на удовлетворительном уровне использовать основы 

экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способен на удовлетворительном уровне использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4); 

- способен на удовлетворительном уровне к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способен на удовлетворительном уровне работать в команде, 

толерантно воспринимая социальные и культурные различия (ОК-6); 

- способен на удовлетворительном уровне к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

- способен на удовлетворительном уровне использовать методы и 



 

 - выполнять задания в области сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

Владение: 

- навыками стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

ПК-9 

Знание: 

- процедуры рациональной организации труда на рабочем месте; 

-  методов и способов применения нормативных документов в области охраны 

труда и здоровья работников; 

- трудового законодательства Российской Федерации, требований охраны труда. 

Умение: 

- применять знания в области  производственной санитарии, пожарной 

безопасности и норм охраны труда;  

- контролировать подчиненных по  выполнению ими  правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда. 

Владение: 

- навыками взаимодействия с подчиненными выполнения ими правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда. 

ПК-10 

Знание: 

- способов заготовки, хранения и обработки древесного сырья; 

- пород, физико-химических свойств и строение различных пород древесины; 

- видов лесо- и пиломатериалов. 

Умение: 

- различать и замерять пороки древесины при контрольно-измерительного 

инструмента; 

- определять сортность лесо- и пиломатериалов. 

Владение: 

- навыками стандартных испытаний по определению физико-механических 

свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых 

изделий. 

ПК-11 

Знание: 

- методов анализа и обобщения отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методов исследования технологических процессов заготовки древесного сырья, 

его транспортировки и переработки; 

средства физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способен на удовлетворительном уровне использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9). 

- способен на удовлетворительном уровне понимать научные основы 

технологических процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-1); 

 - способен на удовлетворительном уровне применять систему 

фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, 

инженерных и экономических) для идентификации, формулирования 

и решения технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-2); 

- готов на удовлетворительном уровне применять в практической 

деятельности принципы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды (ОПК-3); 

- способен на удовлетворительном уровне осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из различных источников 

и баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий (ОПК-4). 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

организовывать и контролировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 

поставленными задачами (ПК-1); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать 

пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров процессов и оборудования (ПК-2); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать 

нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов, 

элементы экономического анализа в практической деятельности 

(ПК-3); 

- на удовлетворительном уровне владеет готовностью обосновывать 

принятие конкретного технического решения при разработке 

технологических процессов и изделий, а также выбирать 

технические средства и технологии с учетом экологических 

последствий их применения (ПК-4); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

организовывать и контролировать выполнение правил техники 



 

- порядка разработки и оформления технической документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную документацию в соответствующей области 

знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации. 

Владение: 

- навыками проведения маркетинговых исследований научно-технической 

информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования технических 

средств автоматизации и механизации деревоперерабатывающих производств.  

ПК-12 

Знание: 

- основных методов моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Умение: 

- проводить эксперименты по заданным методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с использованием стандартных пакетов 

и средств автоматизированного проектирования.  

Владение: 

- методами моделирования механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ПК-13 

Знание:  

- методов и способов проведения предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

 - принципов энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

Умение:  

- применять методы комплексного исследования технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды. 

 Владение:  

- навыками комплексного исследования технологических процессов, с учетом   

отечественного и международного опыта в области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды. 

ПК-14 

Знание: 

- методов поиска и анализа отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и нормы охраны труда (ПК-5); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах (ПК-6); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью выявлять и 

устранять недостатки в технологическом процессе и используемом 

оборудовании подразделения (ПК-7); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью использовать 

технические средства для измерения основных параметров 

технологического процесса, свойств исходных материалов и готовой 

продукции (ПК-8); 

- на удовлетворительном уровне готов применять знания и 

требовать от подчиненных выполнения правил техники 

безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 

и норм охраны труда (ПК-9); 

- на удовлетворительном уровне владеет одной или несколькими 

рабочими профессиями по профилю подразделения (ПК-10); 

- на удовлетворительном уровне владеет  методами исследования 

технологических процессов заготовки древесного сырья его 

транспортировки и переработки (ПК-11); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью выбирать и 

применять соответствующие методы моделирования механических и 

физико-химических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-12); 

- на удовлетворительном уровне владеет  методами комплексного 

исследования технологических процессов, учитывающих принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды (ПК-13); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью выполнять 

поиск и анализ необходимой научно-технической информации, 

подготавливать информационный обзор и технический отчет о 

результатах исследований (ПК-14);  

- на удовлетворительном уровне владеет  основами комплексного 

проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной 

инфраструктуры с учетом элементов экономического анализа, 

отечественных и международных норм в области безопасности 

жизнедеятельности (ПК-15); 

- на удовлетворительном уровне готов обоснованно выбирать 

оборудование, необходимое для осуществления технологических 



 

- принципов действий, технических характеристик, назначений и возможностей 

оборудования лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- порядка разработки и оформления технической документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную документацию в соответствующей области 

знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые данные для обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и необходимые 

материалы для заключения договоров со специализированными организациями. 

Владение: 

- навыками проведения исследований научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей области исследований. 

ПК-15 

Знание: 

 - основ проектирования, законов и принципов организации технологических 

процессов; 

- способов и оборудования технологических процессов производства 

лесоматериалов, полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных 

материалов; 

- основных тенденций развития технологии лесозаготовок и деревопереработки, ее 

роли в обеспечении качества выпускаемых изделий. 

Умение: 

- освоить методику расчета конструктивных и технологических параметров 

оборудования, применяемого в лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производствах;  

- разрабатывать технологическое задание и технико-экономическое обоснование, 

проектную документацию, генеральный план предприятий и отдельных цехов, 

архитектурно-строительную часть проекта, технологический процесс. 

Владение:  

-  основами комплексного проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 

элементов экономического анализа, отечественных и международных норм в 

области безопасности жизнедеятельности; 

- методами определения и проектирования оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы оборудования. 

ПК-16 

Знание: 

- последовательности и правил выбора оборудования; 

процессов (ПК-16); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем (ПК-17); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

проектировать технологические процессы с использованием 

автоматизированных систем инженерного проектирования (ПК-18);  

- на удовлетворительном уровне владеет  основами 

производственного менеджмента и управления персоналом и 

использованием их в производственной деятельности (ПК-19); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

анализировать технологический процесс как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа 

производственных процессов (ПК-20); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства (ПК-21); 

- на удовлетворительном уровне готов оценивать риски, определять 

меры и принимать решения по обеспечению качества продукции и 

безопасности технологических процессов (ПК-22); 

- на удовлетворительном уровне владеет способностью 

организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования 

труда (ПК-23); 

- на удовлетворительном уровне готов разрабатывать техническую 

документацию для организации работы производственного 

подразделения (ПК-24); 

- на удовлетворительном уровне владеет  основами системы 

менеджмента качеством применительно к работе первичного 

производственного подразделения (ПК-25). 

 

«2» 

неудовлет- 

ворительно) 

Обучающийся демонстрирует неполное раскрытие темы, работа 

оформлена с  нарушениями, содержание доклада содержит ошибки, 

имеются значительные ошибки в ответах на  вопросы. 

Обучающийся: 

- не способен использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- не способен анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- не способен использовать основы экономических знаний при 



 

- технических характеристик машин и оборудования; 

- основных параметров технологических процессов; 

- правил эксплуатации технологического оборудования; 

- технологических факторов, вызывающих погрешности изготовления изделий; 

- методов уменьшения влияния технологических факторов, вызывающих 

погрешности изготовления изделий. 

Умение: 

- анализировать режимы  работы технологического оборудования; 

- анализировать основные параметры реализуемых технологических процессов. 

Владение: 

- методикой определения прогрессивных методов эксплуатации технологических 

машин и оборудования. 

ПК-17 

Знание: 

 - основ теории механизмов и машин, законы и принципы, необходимые для 

решения прикладных задач в области проектирования элементов технологических 

схем; 

 - основ теоретической механики, необходимые для представления современной 

научной картины мира.  

Умение: 

 - применять методы математического моделирования статических состояний, 

кинематических и динамических процессов для решения задач в области 

управления технологическими процессами. 

Владение:  

- методами разработки проектной и технической документации элементов 

технологических схем. 

ПК-18 

Знание: 

- основ проектирования технологических процессов с использованием 

автоматизированных систем инженерного проектирования; 

- принципов построения и структуры автоматизированных систем инженерного 

проектирования технологических процессов. 

Умение: 

- использовать автоматизированные системы инженерного проектирования, 

используя современные тенденции развития методов, средств и систем 

технического обеспечения производств. 

Владение: 

- навыками формализации задач различных этапов технологического 

проектирования; 

- прогрессивными методами разработки и эксплуатации автоматизированных 

систем инженерного проектирования. 

оценке эффективности результатов деятельности в различных 

сферах (ОК-3); 

- не способен использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- не способен к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- не способен работать в команде, толерантно воспринимая 

социальные и культурные различия (ОК-6); 

- не способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- не способен использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- не способен использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

- не способен понимать научные основы технологических процессов 

в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (ОПК-1); 

 - не способен применять систему фундаментальных знаний 

(математических, естественнонаучных, инженерных и 

экономических) для идентификации, формулирования и решения 

технологических проблем лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-2); 

- не готов применять в практической деятельности принципы 

рационального использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды (ОПК-3); 

- не способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 

информации из различных источников и баз данных, представлять ее 

в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий (ОПК-4). 

- не владеет способностью организовывать и контролировать 

технологические процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами (ПК-1); 

- не владеет способностью использовать пакеты прикладных 

программ для расчета технологических параметров процессов и 

оборудования (ПК-2); 

- не владеет способностью использовать нормативные документы по 

качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и 

древесных материалов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности (ПК-3); 



 

ПК-19 

Знание: 

- экономических основ производства и ресурсов предприятия (основных фондов, 

оборотных средств, трудовых ресурсов);  

- основных принципов, функций менеджмента, принципов построения 

организационных структур функций управления, формы участия персонала в 

управлении, основных принципов этики деловых отношений. 

Умение: 

- проводить экономические расчеты затрат на производство и реализацию 

продукции;  

- определять финансовые результаты деятельности предприятия. 

Владение: 

- методами менеджмента и методами проведения маркетинговых исследований;  

- методами управления действующими технологическими процессами. 

ПК-20 

Знание: 

- методов технико-экономического анализа производственных процессов. 

Умение: 

- анализировать технологический процесс как объект управления;   

- применять методы технико-экономического анализа производственных 

процессов. 

Владение: 

- навыками анализа технологического процесса как объекта управления; 

- методами и приемами анализа технологического процесса с помощью 

стандартных теоретических и экономических  моделей. 

ПК-21 

Знание: 

- основных методов, способов и средств систематизации и обобщение информации 

по использованию и формированию ресурсов производства. 

Умение: 

- систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию 

ресурсов производства. 

 Владение: 

- навыками получения, хранения, переработки информации по использованию и 

формированию ресурсов производства. 

ПК-22 

Знание: 

- показателей оценки качества продукции и безопасности технологических 

процессов; 

 - методов планирования ресурсного обеспечения деятельности предприятия, 

разработки  оперативных планов работы первичных производственных 

- не владеет готовностью обосновывать принятие конкретного 

технического решения при разработке технологических процессов и 

изделий, а также выбирать технические средства и технологии с 

учетом экологических последствий их применения (ПК-4); 

- не владеет способностью организовывать и контролировать 

выполнение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-5); 

- не владеет способностью осуществлять и корректировать 

технологические процессы на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах (ПК-

6); 

- не способностью выявлять и устранять недостатки в 

технологическом процессе и используемом оборудовании 

подразделения (ПК-7); 

- не владеет способностью использовать технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, 

свойств исходных материалов и готовой продукции (ПК-8); 

- не готов применять знания и требовать от подчиненных 

выполнения правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-9); 

- не владеет одной или несколькими рабочими профессиями по 

профилю подразделения (ПК-10); 

- не владеет  методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья его транспортировки и переработки 

(ПК-11); 

- не владеет способностью выбирать и применять соответствующие 

методы моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (ПК-12); 

- не владеет  методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- не владеет способностью выполнять поиск и анализ необходимой 

научно-технической информации, подготавливать информационный 

обзор и технический отчет о результатах исследований (ПК-14);  

- не владеет  основами комплексного проектирования 

технологических процессов в области лесозаготовок, 

деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом 

элементов экономического анализа, отечественных и 

международных норм в области безопасности жизнедеятельности 

(ПК-15); 



 

подразделений. 

Умение: 

- оценивать риски, определять меры и принимать решения по обеспечению 

качества продукции и безопасности технологических процессов. 

 Владение: 

- методами контроля и управления качеством продукции и безопасности 

технологических процессов. 

ПК-23 

Знание: 

- методов нормирования труда; 

-особенностей работы в коллективах, в том числе при работе над 

междисциплинарными и инновационными проектами. 

Умение: 

- организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в области организации и нормирования труда. 

 Владение: 

- методами и приемами организации деятельности исполнителей в области 

организации и нормирования труда. 

ПК-24 

Знание: 

- этапов составления заявки на техническую документацию (графиков работ, 

инструкций, сметы, планов, заявки на материалы и оборудование) и 

подготавливать отчетность по установленным формам. 

Умение: 

- составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы, 

планы, заявки на материалы и оборудование); 

- подготавливать отчетность по установленным формам. 

Владение: 

- навыками составления технической документации (графики работ, инструкции, 

сметы, планы, заявки на материалы и оборудование) для организации работы 

производственного подразделения. 

ПК-25 

Знание: 

- основных принципов, функции менеджмента, принципов построения 

организационных структур функций управления, форм участия персонала в 

управлении, основных принципов этики деловых отношений;  

- роли маркетинга в управлении фирмой и распределения, принципов, задач и 

функций маркетинга, направлений проведения маркетинговых исследований, 

основных составляющих комплекса маркетинга товара.  

Умение: 

- применять основы системы менеджмента качества  к работе первичного 

- не готов обоснованно выбирать оборудование, необходимое для 

осуществления технологических процессов (ПК-16); 

- не владеет способностью разрабатывать проектную и техническую 

документацию элементов технологических схем (ПК-17); 

- не владеет способностью проектировать технологические 

процессы с использованием автоматизированных систем 

инженерного проектирования (ПК-18);  

- не владеет  основами производственного менеджмента и 

управления персоналом и использованием их в производственной 

деятельности (ПК-19); 

- не владеет способностью анализировать технологический процесс 

как объект управления и применять методы технико-экономического 

анализа производственных процессов (ПК-20); 

- не владеет способностью систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию ресурсов 

производства (ПК-21); 

- не готов оценивать риски, определять меры и принимать решения 

по обеспечению качества продукции и безопасности 

технологических процессов (ПК-22); 

- не владеет способностью организовывать работу исполнителей, 

находить и принимать управленческие решения в области 

организации и нормирования труда (ПК-23); 

- не готов разрабатывать техническую документацию для 

организации работы производственного подразделения (ПК-24); 

- не владеет  основами системы менеджмента качеством 

применительно к работе первичного производственного 

подразделения (ПК-25). 



 

производственного подразделения.  

Владение: 

-  основами системами менеджмента качеством применительно к работе 

первичного производственного подразделения. 

 



Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании ГЭК, с учетом 

степени освоения компетенций, и учитывает: 

- актуальность темы; 

- практическое значение темы; 

- качество выполнения работы; 

- содержательность доклада и ответов на вопросы; 

- наглядность представленных результатов работы. 

Используемые способы/средства оценивания: 

-содержание работы (пояснительная записка, графическая часть), 

- доклад,  

- ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

Карта оценивания результатов ВКР  

№ Наименование и описание критериев оценивания 

Коды компетенций, 

проверяемых с 

помощью критерия 

Раздел 1. Критерии оценивания выполнения ВКР 

1. Обоснованность выбора темы, точность формулировок цели и задач,  

других методологических компонентов ВКР 
обоснованность выбора темы, точность формулировок цели и задач 

работы; актуальность и полнота раскрытия заявленной темы; 

соответствие названия работы, заявленных цели и задач содержанию 

работы. 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-

7; ПК-4 

2. Логичность и структурированность текста работы 
логика написания и наличие всех структурных частей работы; качество 

обзора литературы по теме исследования; 

качество представления эмпирического материала; взаимосвязь между 

структурными частями работы, теоретическим и практическим 

содержанием;  полнота и актуальность списка литературы. 

ОК-3; ОК-4; ОК-6; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3 

ПК-1; ПК-2 

3. Качество анализа и решения поставленных задач 
умение сформулировать и грамотно изложить задачи  ВКР и предложить 

варианты ее решения; полнота реализации задач. 

ПК-1; ПК-2; ПК-4 

4. Качество и адекватность подбора используемого инструментария, 

анализа и интерпретации полученных эмпирических данных   
Соответствие  инструментария целям и задачам исследования; умение 

описывать результаты, их анализировать, интерпретировать, делать 

выводы;  

ОПК-3; ОПК-4; ПК-2; 

ПК-8 

5. Исследовательский характер ВКР 
самостоятельный подход к решению поставленной проблемы/задачи; 

разработка собственного подхода к решению поставленной 

стандартной/нестандартной задачи. 

ОК-3; ОК-5; ОК-7 ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-

14 

6. Практическая направленность ВКР 
связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с 

международной и/или российской практикой; разработка практических 

рекомендаций,  возможность использовать результаты в 

профессиональной деятельности. 

ОК-8; ОК-9; ПК-1, ПК-

3; ПК-4;  ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10ПК-19; ПК-23; ПК-

24; ПК-25 

7. Качество оформления работы 
Соответствие качества оформления ВКР требованиям, изложенным в 

локальных нормативных актах университета (требования к шрифту, 

размеру полей, правильное оформление отдельных элементов текста - 

абзацев текста, заголовков, формул, таблиц, рисунков - и ссылок на них; 

соблюдение уровней заголовков и подзаголовков; наличие в тексте 

ссылок на работы и источники, указанные в списке литературы и др.). 

ОК-5, ПК-2, ПК-3 

   

Раздел 2. Критерии оценивания защиты ВКР 

1. Качество доклада по выполненному исследованию  

умение представить работу, изложив в ограниченное время основные 

задачи и полученные результаты. 

ОК-7; ПК-20 

2. Полнота и точность ответов на вопросы 

Соответствие содержания ответа заданному вопросу, использование в 

ПК-4; ПК-20; ПК-22 



 

ответе ссылок на научную литературу, статистические данные, 

практическую значимость  и др. 

3. Презентация работы 

Качество электронной презентации результатов ВКР. 

Умение визуализировать основное содержание работы, отражать в виде 

логических схем главное в содержании текста, иллюстрировать  

полученные результаты. 

ОК-6; ПК- 2; ПК-4 

 
Обобщенная  оценка  защиты  ВКР  определяется  с  учетом  отзыва руководителя. 

Результаты защиты оцениваются по 5-бальной системе. 

Критерии выставления оценок: 

– Оценка «отлично» выставляется, если выпускник выполнил ВКР в соответствии со 

всеми требованиями; правильно сформулированы цели, задачи исследования; в тексте и 

докладе показаны  глубокие и прочные знания по теме исследования; правильно применены 

теоретические положения при анализе и интерпретации эмпирического материала; при ответе 

на вопросы комиссии продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически 

стройное изложение; ВКР обладает научной новизной (для магистерской диссертации) и/или 

имеет практическое значение; 

– Оценка «хорошо» выставляется, если выпускник обладает достаточно полным 

знанием материала по теме исследования; его ответ представляет грамотное изложение 

материала по существу избранной темы; отсутствуют существенные неточности в ответах на 

вопросы; правильно применены теоретические положения при анализе и интерпретации 

эмпирического материала; сделан логичный вывод; работа имеет практическое значение. 

– Оценка «удовлетворительно» выставляется, если    выпускник   имеет  общие знания  

основного материала    ВКР    без    усвоения    некоторых    существенных    положений; 

формулирует  основные  понятия  с некоторой неточностью;    затрудняется в приведении 

примеров,  подтверждающих теоретические  положения;   анализ эмпирического материала 

сводится к его описанию;  при  помощи наводящих вопросов ответы на вопросы комиссии 

доводятся до конца. 

– Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если выпускник  не раскрыл 

содержание заявленной темы  ВКР;   допустил   существенные   ошибки в процессе 

изложения аналитической и эмпирической составляющих ВКР; не умеет выделить главное, 

интерпретировать полученные результаты и сделать вывод; ни один вопрос, заданный 

комиссией, не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают. 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы  

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств(направленность 

образовательной программы - Технология деревопереработки),  реализуемая в 

Лесосибирском филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени академика М.Ф. Решетнева» (Филиал СибГУ в г. Лесосибирске) 

проводится в  форме  защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в виде бакалаврской 

работы. 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельную, творческую, логически 

завершѐнную учебно-исследовательскую работу, выполненную под руководством опытного 

преподавателя, в которой решается конкретная задача в профессиональной деятельности. 

Бакалаврская работа выполняется на основе теоретических знаний и практических умений и 

навыков, полученных студентом в период обучения и должна отразить умения студента 



 

самостоятельно разработать избранную тему и сформулировать соответствующие 

рекомендации и предложения. 

Темы ВКР разрабатываются выпускающей кафедрой с указанием предполагаемых 

руководителей ВКР и должны соответствовать профилю образовательной программы, быть 

актуальными и ежегодно обновляться. Темы ВКР могут быть сформулированы 

преподавателями кафедры на основе направлений проводимых ими исследований, а также могут 

быть определены в соответствии с потребностями Университета, предприятий, организаций и 

учреждений-работодателей. Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

директором филиала и доводится до сведения   обучающихся   по    образовательной    

программе не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. Обучающемуся предоставляется право 

выбора темы ВКР из вышеуказанного перечня тем. Информация размещается на странице 

кафедры ТЛДП: http://www.lfsibgu.ru/itogovayagosattesttldp.   

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих ВКР 

совместно), может быть предоставлена обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и 

защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Закрепленные за обучающимися темы и руководители ВКР по представлению 

выпускающей кафедры утверждаются приказом ректора или уполномоченного им лица не 

позднее, чем за два месяца до защиты ВКР. 

Требования к выполнению ВКР с учетом особенностей подготовки определяются 

выпускающей кафедрой и оформляются в виде методических указаний, которые доводятся 

до сведения обучающихся по образовательной программе не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала ГИА. 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

профессорско-преподавательского состава, руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой программы магистратуры, а 

также, при необходимости, консультанты из числа работников вуза, специалистов 

предприятий, организаций и учреждений-работодателей. 

 

Примерные темы ВКР: 

1. Разработка технологического процесса по производству фанеры общего назначения. 

2. Проект реконструкции цеха сушки и пакетирования на ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1».  

3. Разработка технологического процесса по производству березового шпона. 

4.  Модернизация участка по производству мебельного щита в мебельном цехе на ОАО 

«Лесосибирский ЛДК№1». 

5.  Разработка участка готового домостроения на деревоперерабатывающих 

предприятиях. 

6. Разработка технологического процесса производства цементно-стружечных плит на 

каустическом магнезите. 

7. Модернизация участка отделки в мебельном цехе на ЗАО «Новоенисейский ЛХК».  

8. Эффективность рециклинга отходов деревопереработки в производстве ДВП. 
9. Разработка технологического процесса производства топливных гранул из отходов 

деревопереработки.  

10. Разработка технологического процесса производства гипсоволокнистых плит. 

11. Разработка технологического процесса по производству ламинированного напольного 

покрытия 32 класса EN13329.  

 

 

 

http://www.lfsibgu.ru/itogovayagosattesttldp


 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 
Требования к выполнению ВКР с учетом особенностей подготовки определяются 

выпускающей кафедрой и оформляются в виде методических указаний. 

Методические рекомендации по оформлению ВКР и процедуре защиты ВКР 

размещены в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


