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1. Состав фонда оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств направленность (профиль) программы Технология деревопереработки в СибГУ 

им. М.Ф. Решетнева проводится в форме  защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включает в себя:  

- перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в результате 

освоения образовательной программы;  

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы;  

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы.  

 

2. Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций выпускника образовательной программы, которыми должен 

обладать обучающийся в результате освоения образовательной программы по направлению 

подготовки  35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, представлен в таблице 1.  

Таблица 1 

Перечень компетенций, которыми должен обладать обучающийся в результате 

освоения образовательной программы  
№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения, 

соотнесенные с установленными в программе 

индикаторами достижения компетенции 

Форма итоговой 

аттестации 

1 2 3 4 5 

1 УК-1. 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач. 

 

УК-1.1. Осуществляет 

поиск информации 

необходимой для 

решения поставленных 

задач.  

УК-1.2. Использует 

законы и формы 

логически правильного 

мышления, основные 

принципы системного 

подхода.  

 УК-1.3. Применяет 

методику критического 

анализа и синтезирует 

информацию, 

необходимую для 

решения поставленных 

задач. 

Знать: 

1. актуальные российские и зарубежные 

источники информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

2. методики поиска, сбора и обработки 

информации; 

3. метод системного анализа.  

Уметь: 

1.применять методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

2. осуществлять критический анализ и синтез 

информации, полученной из разных 

источников;  

3. применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

4.  формулировать и аргументировать выводы 

и суждения со ссылками на информационные 

ресурсы.  

Владеть: 

1. навыками поиска, сбора и обработки 

информации с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий;  

Защита выпускной  

квалификационной 

работы 



2. навыками систематизации информации, 

полученной из разных источников; 

3. навыками критического анализа и синтеза 

информации необходимой для решения 

поставленных задач.  

2 

УК-2. 

Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.1. Анализирует 

виды ресурсов и 

ограничений для 

решения 

профессиональных 

задач. 

УК-2.2. Использует 

основные методы 

оценки разных способов 

решения задач. 

УК-2.3. Формулирует 

задачи, которые 

необходимо решить для 

достижения 

поставленной цели. 

 

Знать: 

1. научно-техническую документацию в 

соответствующей области знаний; 

 2. виды ресурсов и ограничений 

(экономических, экологических, социальных, 

технических и др.) для решения задач 

профессиональной деятельности;  

3. основные методы оценки разных способов 

решения задач;  

4.действующее законодательство и правовые 

нормы, регулирующие профессиональную 

деятельность. 

Уметь: 

1. проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи, которые необходимо 

решить для ее достижения; 

2. формировать алгоритм решения задачи 

профессиональной деятельности; 

3. сравнивать и выбирать методы (методики) 

решения поставленной задачи 

профессиональной деятельности; 

4. проводить поиск правовых и нормативных 

документов; 

5. использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

1. навыками работы с нормативно-правовой 

документацией. 

3 УК-3. 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодейств

ие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде. 

 

УК-3.1. Устанавливает 

и поддерживает 

контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе.  

УК-3.2. Применяет 

основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли 

внутри команды.  

УК-3.3. Использует 

простейшие методы и 

приемы социального 

взаимодействия и 

работы в коллективе. 

Знать: 

1. основные приемы и нормы социального 

взаимодействия;  

2. основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии межличностной 

и групповой коммуникации в деловом 

взаимодействии; 

3.  принципы и закономерности командной 

работы, особенности функционирования 

профессионального коллектива. 

Уметь: 

1. устанавливать и поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную работу в 

коллективе;  

2.  применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для реализации 

своей роли и взаимодействия внутри 

команды. 

Владеть: 

1. простейшими методами и приемами 

социального взаимодействия и работы в 

команде; 

2. знаниями в единстве со способами 

организации работы коллектива  в условиях 

профессиональной деятельности. 

4 УК-4. 

Способен 

осуществлять 

деловую 

УК-4.1. Использует 

справочную литературу, 

словари, сайты 

поддержки грамотности 

Знать: 

1. основные нормы современного русского 

языка и систему функциональных стилей 

русского языка; 



коммуникаци

ю в устной и 

письменной 

формах на 

государственн

ом языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(

ых) языке(ах). 

 

в сети «Интернет» для 

создания на русском и 

иностранном языках 

грамотных и логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов. 

УК-4.2. Применяет   

правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации для 

взаимодействий на 

русском и иностранном 

языках.  

УК-4.3. Использует  

методы и навыки 

делового общения в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках в 

профессиональном 

общении.  

2.  основные лексические и грамматические 

нормы иностранного языка - лексический 

минимум в объѐме, необходимом для работы 

с научно-популярными и профессионально - 

ориентированными текстами, и для 

осуществления делового взаимодействия в 

устной и письменной формах. 

Уметь: 

1. пользоваться основной справочной 

литературой, толковыми и нормативными 

словарями русского языка, основными 

сайтами поддержки грамотности в сети 

«Интернет»;  

2. пользоваться переводными двуязычными 

словарями, включая он-лайн словари в сети 

«Интернет»;  

3. читать на иностранном языке и переводить 

тексты научно-популярные и по 

соответствующему  направлению подготовки 

с  целью извлечения необходимой 

информации;  

4. вести  беседу  на знакомую или 

интересующую тему;  

5. выразить свое мнение, точку зрения или 

отношение в межличностном и деловом 

общении; 

6. писать связные тексты на знакомую или 

интересующую тему. 

Владеть: 

1. навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и 

научной тематики реферативного и 

реферативно-исследовательского характера, 

ориентированных на соответствующее 

направление подготовки; 

2. навыками монологической и 

диалогической речи для участия в ситуациях  

и диалогах на знакомую (интересующую) 

тему без предварительной подготовки;  

3. навыками извлечения необходимой 

информации из научно-популярных и 

профессионально ориентированных текстов. 

5 УК-5. 

Способен 

воспринимать 

межкультурно

е 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах. 

 

УК-5.1. Воспринимает 

межкультурное  

разнообразие общества 

на основе знания 

закономерностей и 

особенностей 

социально-

исторического развития 

различных культур. 

 УК-5.2. Применяет 

простейшие методы 

адекватного восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества 

в социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах;  

УК-5.3. Использует 

Знать: 

1. закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте. 

Уметь: 

1. понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Владеть: 

1. простейшими методами адекватного 

восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах;  

2. навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических 

норм поведения. 



навыки общения в мире 

культурного 

многообразия с 

использованием 

этических норм 

поведения. 

6 

УК-6. 

Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни.  

УК-6.1. Планирует и 

контролирует 

собственное время. 

УК-6.2. Использует 

основные методики 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообразования. 

 УК-6.3. Применяет  

технологии 

приобретения, 

использования и 

обновления социо-

культурных и 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков. 

Знать: 

1. возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры; 

2.  основные приемы эффективного 

управления собственным временем;  

3. основные методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования на 

протяжении всей жизни. 

Уметь: 

1. эффективно планировать и контролировать 

собственное время;  

2. использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения. 

Владеть: 

1. методами управления собственным 

временем;  

2. технологиями приобретения, 

использования и обновления социо - 

культурных и профессиональных знаний, 

умений и навыков;  

3. методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни. 

 

7 УК-7. 

Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

УК-7.1. Понимает  роль 

и значение физической 

культуры в жизни 

человека и общества. 

УК-7.2. Применяет 

разнообразные средства 

физической культуры, 

спорта и туризма для 

сохранения и 

укрепления здоровья и 

психофизической 

подготовки.  

УК-7.3. Использует 

средства и методы 

физического 

воспитания для 

профессионально-

личностного развития, 

физического 

самосовершенствования

, формирования 

здорового образа и 

стиля жизни.  

Знать: 

1. роль и значение физической культуры в 

жизни человека и общества;  

2. виды физических упражнений; 

3. научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек 

и здорового образа и стиля жизни. 

Уметь: 

1. применять на практике разнообразные 

средства физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления 

здоровья и психофизической подготовки;  

2. использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни. 

Владеть: 

1. средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

8 УК-8. 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

в 

повседневной 

жизни и в 

профессионал

ьной 

деятельности 

безопасные 

УК-8.1. Использует 

базовые концепции 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

защиты окружающей 

среды, защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах.  

УК-8.2. Прогнозирует 

Знать:  

1.базовые концепции обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, защиты 

окружающей среды, защиты в чрезвычайных 

ситуациях и военных конфликтах; 

 2. способы решения профессиональных 

задач с учѐтом безусловного приоритета 

вопросов безопасности; 

 3. методы, средства и практику 

планирования, организации защиты в 

чрезвычайных ситуациях и военных 



условия 

жизнедеятель

ности для 

сохранения 

природной 

среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития 

общества, в 

том числе при 

угрозе и 

возникновени

и 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов. 

возникновение и 

анализирует развитие 

событий при различных 

опасных, в том числе, 

чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах.  

УК-8.3. Применяет 

способы решения 

профессиональных 

задач с учѐтом 

безусловного 

приоритета вопросов 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

защиты окружающей 

среды, защиты в 

чрезвычайных 

ситуациях и военных 

конфликтах. 

конфликтах. 

 Уметь:  

1. анализировать базовые предметные 

научно-теоретические представления о 

сущности изучаемых опасных явлений и 

процессов в области безопасности 

жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах;  

2. осуществлять выбор методов, средств 

защиты в чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах.  

Владеть навыками:  

1. выбора и использования технологий 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, защиты окружающей 

среды, защиты в чрезвычайных ситуациях и 

военных конфликтах;  

2. планирования и организации действий по 

защите в чрезвычайных ситуациях и военных 

конфликтах;  

3. планирования и организации действий в 

повседневной жизни и профессиональной 

деятельности с целью обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и 

сохранения окружающей среды. 

 

УК- 9. 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономически

е решения в 

различных 

областях 

жизнедеятель

ности 

УК - 9.1. Понимает 

базовые принципы 

функционирования 

экономики и 

экономического 

развития, целей и 

формы участия 

государства в 

экономике.  

УК - 9.2. Применяет 

методы личного 

финансового 

планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных 

финансовых целей, 

контролирует 

собственные 

экономические и 

финансовые риски. 

Знать:  

1. основы поведения экономических 

субъектов с учетом ресурсных ограничений 

деятельности; 

2. основы принципов экономического 

анализа для принятия решений;  

3. направления государственного 

регулирования экономики; 

 4. основные виды доходов на разных этапах 

жизненного цикла индивида;  

5. основные финансовые инструменты и 

организации, используемые при управлении 

личными финансами, риски и 

неопределенности при работе с ними.  

Уметь: 

 1. воспринимать и анализировать 

информацию, для принятия обоснованных 

экономических решений;  

2. критически оценивать информацию о 

перспективах экономического роста и 

экономики страны и ее отраслей; 

 3. решать типичные задачи в сфере личного 

финансового планирования, на основе 

доступных источников финансовой 

информации;  

4. проводить оценку своих прав на налоговые 

льготы и пенсионные и социальные выплаты;  

5. применять инструменты инвестирования 

ресурсов с учетом личных.  

Владеть навыками:  

1. принятия грамотных и обоснованных 

финансовых решений для обеспечения 

финансовой самостоятельности и 

успешности в бизнесе; 

 2. принятия финансовых решений, с учетом 

экономических последствий и этических 

норм;  



3. принятия рациональных потребительских 

решений в финансовой сфере, связанных с 

осуществлением операций по сбережению 

или расходованию финансовых ресурсов;  

4. планирования пенсионного периода и 

финансового обеспечения основных событий 

жизненного цикла. 

 

УК- 10 . 

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционно

му поведению 

УК-10.1. Понимает 

основные принципы 

противодействия 

коррупции и основные 

меры по профилактике 

коррупции.  

УК-10.2. Применяет 

познания в области 

антикоррупционного 

законодательства.  

УК-10.3. Принимает 

оптимальные решения с 

учетом 

антикоррупционного 

законодательства. 

Знать:  

1. основные понятия в области 

противодействия коррупции;  

2. организационные основы противодействия 

коррупции;  

3. меры по профилактике коррупции;  

4. основные направления деятельности 

государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции;  

5. систему нормативных правовых актов и 

особенности их содержания, 

регламентирующих задачи и обязанности с 

учетом антикоррупционного 

законодательства и специфики конкретной 

ситуации.  

Уметь:  

1. применять знания о правовом 

регулировании деятельности с учетом 

антикоррупционного законодательства и 

специфики конкретной ситуации; 

2. анализировать правовые отношения, 

правильно квалифицировать юридические 

факты и выбирать оптимальные варианты 

решений с учетом специфики конкретной 

ситуации и антикоррупционного 

законодательства;  

3. правильно определять правовое положение 

государственного служащего и пределы 

служебного усмотрения; 

 4. правильно определять полномочия 

государственных и муниципальных органов в 

сфере противодействия коррупции;  

5. правильно квалифицировать 

коррупционные правонарушения и 

преступления.  

Владеть навыками:  

1. поиска оптимального варианта выбора 

оптимальных решений, с учетом 

антикоррупционного законодательства;  

2. мониторинга возможных коррупционных 

ситуаций. 

9 ОПК-1. 

Способен 

решать 

типовые 

задачи 

профессионал

ьной 

деятельности 

на основе 

знаний 

основных 

законов 

математическ

их и 

естественных 

ОПК-1.1. Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

решения типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.2. Использует  

физико-математические 

методы для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-1.3.  Применяет 

естественно - научные и 

Знать: 

1. основные законы математических и 

естественных наук для идентификации, 

формулирования и решения проблем; 

2. современные информационные 

технологии. 

Уметь: 

1. применять физико-математические методы 

для решения типовых задач;  

2. применять современные информационные 

технологии для решения типовых задач; 

3. применять естественно - научные и 

общеинженерные знания  для решения 

типовых задач профессиональной 

деятельности 



наук с 

применением 

информацион

но-

коммуникацио

нных 

технологий. 

общеинженерные 

знания  для решения 

типовых задач 

профессиональной 

деятельности. 

 Владеть: 

1. физико-математическими методами для 

решения типовых задач профессиональной 

деятельности; 

2. современными информационными 

технологиями; 

3. навыками использования системы 

естественно - научных и общеинженерных 

знаний для решения решать типовые задачи 

профессиональной деятельности 

10 ОПК-2. 

Способен 

использовать 

нормативные 

правовые акты 

и оформлять 

специальную 

документацию 

в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

ОПК-2.1. Анализирует 

нормативные акты, 

регулирующие 

отношения в различных 

сферах деятельности. 

ОПК-2.2. Разрабатывает 

специальную 

(техническую) 

документацию в 

соответствии со 

стандартами, нормами и 

правилами.   

ОПК-2.3 Оформляет 

информацию в 

соответствии со 

стандартами, нормами и 

правилами.   

Знать: 

1. правовые акты действующего 

законодательства, регулирующие отношения 

в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

1. использовать нормативные акты, 

регулирующие отношения в различных 

сферах деятельности; 

2. разрабатывать специальную (техническую) 

документацию в соответствии со 

стандартами, нормами и правилами.   

Владеть: 

1.  навыками анализа нормативных актов, 

регулирующих отношения в различных 

сферах деятельности; 

2. навыками оформления специальной 

(технической) документации в соответствии 

со стандартами, нормами и правилами.   

11 ОПК-3. 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

выполнения 

производствен

ных 

процессов. 

 

ОПК-3.1. Выбирает и 

использует методы и 

средства обеспечения 

безопасности. 

ОПК-3.2. Планирует 

мероприятия по 

контролю за 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности 

при проведении работ 

на предприятиях 

отрасли. 

ОПК-3.3. Использует 

приемы и способы 

использования 

коллективных и 

индивидуальных 

средств защиты. 

Знать: 

1. основные правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности и нормы охраны труда;  

2. методы проведения мероприятий по 

профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний 

и контроля соблюдения экологической 

безопасности проводимых работ. 

 Уметь: 

1. проводить мероприятий по профилактике 

производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и контроля 

соблюдения экологической безопасности 

проводимых работ.  

Владеть: 

1. методами проведения мероприятий по 

профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний 

и контроля соблюдения экологической 

безопасности проводимых работ. 

12 ОПК-4. 

Способен 

реализовывать 

современные 

технологии и 

обосновывать 

их 

применение в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

ОПК-4.1. Применяет в 

практической 

деятельности знания 

научных основ 

технологических 

процессов в области 

профессиональной 

деятельности;  

ОПК-4.2. Использует 

современные 

информационные 

технологии для 

Знать: 

1. научные основы технологических 

процессов в области профессиональной 

деятельности; 

2. методы моделирования (математического, 

графического, макетного, компьютерного и 

др.) для решения задач профессиональной 

деятельности; 

3. порядок выбора технических средств и 

технологий и обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 



решения задач 

профессиональной 

деятельности;  

ОПК-4.3. Использует 

методы моделирования 

(математического, 

графического, 

макетного, 

компьютерного и др.) 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности.  

1. применять в практической деятельности 

знания научных основ технологических 

процессов в области; 

2. использовать современные 

информационные технологии для решения 

задач профессиональной деятельности;  

3. использовать методы моделирования 

(математического, графического, макетного, 

компьютерного и др.) для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

1. навыками использования современных 

информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности;  

2. навыками применения методов 

моделирования (математического, 

графического, макетного, компьютерного и 

др.) для решения задач профессиональной 

деятельности. 

13 ОПК-5. 

Способен 

участвовать в 

проведении 

эксперимента

льных 

исследований 

в 

профессионал

ьной 

деятельности. 

 

ОПК-5.1. Использует 

методы анализа научно-

технической 

информации;  

ОПК-5.2. Применяет  

методы проведения 

экспериментов.  

ОПК-5.3. Проводит 

стандартные и 

сертификационные 

испытания в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 

1. методы анализа научно-технической 

информации; 

2. методы планирования и проведения 

экспериментальных исследований; 

3. методы стандартных и сертификационных 

испытаний в сфере профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

1. анализировать научно-техническую 

информацию; 

2. применять методы планирования и 

проведения экспериментальных 

исследований; 

3. применять методы стандартных и 

сертификационных испытаний в сфере 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 

1. навыками проведения наблюдений и 

измерений, составления их описаний и 

формулировки выводов.; 

2. навыками планирования и проведения 

экспериментальных исследований;  

3. навыками проведения стандартных и 

сертификационных испытаний в сфере 

профессиональной деятельности. 

14 ОПК-6. 

Способен 

использовать 

базовые 

знания 

экономики и 

определять 

экономическу

ю 

эффективност

ь в 

профессионал

ьной 

деятельности.  

 

ОПК-6.1. Использует 

понятийный аппарат 

экономической науки 

для описания 

экономических и 

финансовых процессов. 

ОПК-6.2. Анализирует 

финансовую и 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

принятия обоснованных 

решений; 

ОПК-6.3. Осуществляет 

постановку целей и 

формулирует задачи, 

связанные с 

реализацией 

Знать: 

1. понятийный аппарат экономической науки 

для описания экономических и финансовых 

процессов; 

2. методы анализа финансовой и 

экономической информации, необходимой 

для принятия обоснованных решений; 

3. методы поиска и сбора финансовой и 

экономической информации. 

Уметь: 

1. анализировать финансовую и 

экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений; 

2. применять методы технико-

экономического анализа производственных 

процессов; 

Владеть: 

1. навыками анализа финансовую и 



профессиональных 

функций 

(анализировать 

организационную 

структуру, 

разрабатывать 

предложения по еѐ 

совершенствованию) 

экономическую информацию, необходимую 

для принятия обоснованных решений; 

2. навыками постановки целей и задачи, 

связанных с реализацией профессиональных 

функций (анализировать организационную 

структуру, разрабатывать предложения по еѐ 

совершенствованию);  

3. навыками поиска и сбора финансовой и 

экономической информации. 

15 ОПК-7. 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационн

ых технологий 

и использовать 

их для решения 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОПК-7.1. Понимает 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий.  

ОПК-7.2. Реализует 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий для решения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Знать и понимать: 

1. принципы работы современных 

информационных технологий.  

Уметь: 

1. реализовывать принципы работы 

современных информационных технологий 

для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

1. навыками работы современных 

информационных технологий и использовать 

их для решения задач профессиональной 

деятельности. 

 

 

производственно-технологическая деятельность 

16 ПК-1 

Способен 

организовать 

и 

контролироват

ь 

технологическ

ие процессы 

на 

лесозаготовит

ельных и 

деревоперераб

атывающих 

производствах 

в 

соответствии 

с 

поставленным

и задачами 

ПК-1.1.  Формулирует 

требования к 

технологическим 

процессам на 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающ

их производствах  

ПК-1.2. Организовывает 

технологические 

процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающ

их производствах в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

ПК-1.3. Контролирует 

ход технологических 

процессов на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающ

их производствах в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Знать: 

1. принципы организации технологических 

процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

2. ход технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах;  

3. параметры контроля технологических 

процессов на лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах. 

Уметь: 

1. организовывать и контролировать 

технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

Владеть: 

1. основами организации и контроля 

технологических процессов на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и 

деревоперерабатывающих производствах в 

соответствии с поставленными задачами; 

2. навыками построения изображения 

технических изделий, оформления и чтения 

чертежей, составления спецификации. 

Защита выпускной  

квалификационной 

работы 

17 ПК-2 

Способен 

применять 

нормативные 

документы по 

качеству, 

стандартизаци

и и 

сертификации 

изделий из 

древесины и 

ПК- 2.1. Применяет 

нормативную 

документацию по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации изделий 

из древесины и 

древесных материалов, 

элементы 

экономического анализа 

в практической 

Знать: 

1. нормативные документы по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из 

древесины и древесных материалов; 

2. законы развития и функционирования 

систем, методологию оценки, диагностики и 

прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

1. использовать нормативную документацию 

по качеству, стандартизации и сертификации 



древесных 

материалов 

деятельности. 

ПК-2.2. Организовывает 

метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов с 

использованием 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции. 

ПК-2.3. Оценивает 

качество выпускаемой 

продукции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями 

документов по 

качеству, 

стандартизации и 

сертификации изделий 

из древесины и 

древесных материалов  

изделий из древесины и древесных 

материалов, элементы экономического 

анализа в практической деятельности. 

Владеть: 

1. навыками организации метрологического 

обеспечения технологических процессов с 

использованием типовых методов контроля 

качества выпускаемой продукции. 

18 ПК-3 

Способен 

анализировать 

качество 

сырья и 

материалов, 

поступающих 

на участок 

отделки 

деталей и 

изделий 

мебели из 

древесных 

материалов 

ПК-3.1. Оценивает 

качество поступившего 

сырья и материалов для 

механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-3.2. Распределяет 

сырье и материалы 

определенного качества 

для производства 

соответствующей по 

качеству продукции 

ПК-3.3. Управляет 

качеством заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели на 

участках механической 

обработки  

Знать: 

1. технологический процесс механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели; 

2. принципы работы оборудования 

механической обработки заготовок и деталей 

из древесных материалов в производстве 

мебели; 

3. требования охраны труда на 

деревообрабатывающих производствах. 

Уметь: 

1. оценивать качество используемого сырья, 

химикатов и материалов, используемых в 

технологическом процессе, в соответствии с 

нормативными требованиями к 

поступающим на механическую обработку 

заготовкам и деталям из древесных 

материалов в производстве мебели; 

2. составлять отчетную техническую 

документацию по оценке качества заготовок 

и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели, прошедших 

механическую обработку; 

3. использовать нормативную документацию 

на механическую обработку заготовок и 

деталей из древесных материалов в 

производстве мебели. 

Владеть: 

1. базовой терминологией в области 

деревообрабатывающего производства на 

иностранных языках (английском, 

немецком); 

2. навыками использования измерительного 

инструмента (штангенциркуля, предельных 

калибров, металлической линейки) для 

замеров линейных и угловых размеров 

заготовок и деталей из древесных материалов 

в производстве мебели, прошедших 

механическую обработку. 

19 ПК-4 ПК-4.1. Оценивает Знать: 



Способен 

анализировать 

причины 

брака и 

выпуск 

продукции 

несоответству

ющей 

нормативным 

документам 

качества 

продукции 

качество выпускаемой 

продукции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.2. Выявляет 

причины брака на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-4.3. Анализирует 

объемы брака на 

участках механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

1. технические условия на механическую 

обработку заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели; 

2. нормативную документацию на 

механическую обработку заготовок и деталей 

из древесных материалов в производстве 

мебели. 

Уметь: 

1. определять качество заготовок и деталей из 

древесных материалов в производстве 

мебели на участках механической обработки; 

2. определять качество выполняемых 

операций на участках механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели; 

3. определять качество работы, выполняемой 

персоналом на участках механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели. 

Владеть: 

1. навыками выявления причин брака на 

участках механической обработки заготовок 

и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели; 

2. навыками анализа объемов брака на 

участках механической обработки заготовок 

и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели. 

20 ПК-5 

Способен 

контролироват

ь 

технологическ

ие процессы 

на 

деревообрабат

ывающих и 

мебельных 

производствах 

в 

соответствии 

с нормативно-

техническими 

требованиями 

к 

выпускаемой 

продукции 

ПК-5.1. Определяет 

контрольные параметры 

технологических 

процессов. 

ПК-5.2. Организует 

текущий мониторинг 

технологических 

процессов с учетом 

контрольных 

параметров. 

ПК-5.3. Анализирует 

результаты 

мониторинга для 

выявления причин 

отклонений и 

разрабатывает 

корректирующие меры 

по устранению 

выявленных 

отклонений 

Знать: 

1. методы и правила проведения 

мониторинга; 

2. правила эксплуатации контрольно-

измерительных инструментов; 

3. методы определения показателей физико-

механических свойств используемого сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 

4. показатели качества выпускаемой 

продукции деревообрабатывающих и 

мебельных производств; 

5. специализированные средства 

программного обеспечения и 

программирования в области 

деревопереработки. 

Уметь: 

1. интерпретировать полученные результаты 

мониторинга;  

2. определять показатели контрольных 

параметров; 

3. пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом для определения контрольных 

параметров; 

4. применять специализированные средства 

программного обеспечения для разработки 

корректирующих мероприятий; 

5. оформлять документацию по разработке 

корректирующих мероприятий. 

Владеть: 

1. методами проведения мониторинга; 

2. методами определения показателей 

физико-механических свойств используемого 

сырья, полуфабрикатов и готовых изделий; 

3. навыками работы со специализированными 

средствами программного обеспечения и 



программирования в области 

деревопереработки. 

21 ПК-6 

Способен 

использовать 

технические 

средства для 

изменения 

основных 

параметров 

технологическ

ого процесса, 

свойств 

исходных 

материалов и 

готовой 

продукции 

ПК-6.1. Применяет 

стандарты, технические 

условия и другие 

нормативные и 

руководящие 

материалы по 

определению физико-

механических свойств и 

технологических 

показателей 

используемых 

материалов и готовых 

изделий. 

ПК-6.2. Разрабатывает 

нормативную 

документацию для 

использования 

технических средств 

при изменении 

основных параметров 

технологического 

процесса, свойств 

исходных материалов и 

готовой продукции. 

ПК-6.3. Выполняет 

задания в области 

сертификации 

технических средств, 

систем, процессов, 

оборудования и 

материалов. 

Знать: 

1. стандарты, технические условия и другие 

нормативные и руководящие материалы по 

определению физико-механических свойств 

и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий; 

2. стандартные методы испытаний по 

определению физико-механических свойств 

и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

Уметь: 

1. применять принципы оценки и контроля 

качества; 

2. разрабатывать организационно-

техническую документацию; 

3. выполнять задания в области 

сертификации технических средств, систем, 

процессов, оборудования и материалов. 

Владеть: 

1. навыками стандартных испытаний по 

определению физико-механических свойств 

и технологических показателей 

используемых материалов и готовых 

изделий. 

22 ПК-7 

Способен 

анализировать 

технологическ

ий процесс 

как объект 

управления и 

применять 

методы 

технико-

экономическо

го анализа 

производствен

ных процессов 

ПК-7.1. Ведет расчет в 

соответствии с 

установленными 

нормативами расхода 

материалов для 

механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели. 

ПК-7.2. Производит 

экономический анализ 

используемых и 

производимых 

материалов на участках 

механической 

обработки заготовок и 

деталей из древесных 

материалов в 

производстве мебели и 

расчет расхода этих 

материалов. 

Знать: 

1. нормативную документацию на 

механическую обработку заготовок и деталей 

из древесных материалов в производстве 

мебели; 

2. принципы экономического анализа на 

участках механической обработки заготовок 

и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели. 

Уметь: 

1. вести расчет в соответствии с 

установленными нормативами расхода 

материалов для механической обработки 

заготовок и деталей из древесных материалов 

в производстве мебели; 

2. производить экономический анализ 

используемых и производимых материалов 

на участках механической обработки 

заготовок и деталей из древесных материалов 

в производстве мебели и расчет расхода этих 

материалов. 

Владеть: 

1. навыками расчета прибыли, полученной в 

результате внесения изменений в 

производственный процесс механической 

обработки заготовок и деталей из древесных 

материалов в производстве мебели; 

2. навыками расчета расхода материалов на 

участках механической обработки заготовок 

и деталей из древесных материалов в 



производстве мебели; 

3. навыками расчета материальных затрат на 

участках механической обработки заготовок 

и деталей из древесных материалов в 

производстве мебели; 

4. навыками расчета стоимости готовой 

продукции с учетом механической обработки 

заготовок и деталей из древесных материалов 

в производстве мебели. 

проектно-конструкторская деятельность 

23 ПК-8 владеть 

основами 

комплексного 

проектирован

ия 

технологическ

их процессов 

в области 

лесозаготовок, 

деревоперераб

отки с учетом 

отечественног

о и 

зарубежного 

опыта 

проектирован

ия в данной 

области 

ПК-8.1. Разрабатывает 

технологическое 

задание и технико-

экономическое 

обоснование, 

проектную 

документацию, 

генеральный план 

предприятий и 

отдельных цехов, 

архитектурно-

строительную часть 

проекта, 

технологический 

процесс. 

ПК-8.2. Определяет и 

проектирует 

оптимальные и 

рациональные 

технологические 

режимы работы 

оборудования. 

ПК-8.3. Применяет 

основы комплексного 

проектирования 

технологических 

процессов в области 

лесозаготовок, 

деревопереработки с 

учетом отечественного 

и зарубежного опыта 

проектирования в 

данной области 

Знать: 

1. основы проектирования, законы и 

принципы организации технологических 

процессов; 

2. способы и оборудование технологических 

процессов производства лесоматериалов, 

полуфабрикатов и изделий из древесины и 

древесных материалов; 

3. основные тенденции развития технологии 

лесозаготовок и деревопереработки, ее роли в 

обеспечении качества выпускаемых изделий. 

Уметь: 

1. пользоваться методикой расчета 

конструктивных и технологических 

параметров оборудования, применяемого в 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производствах;  

2. разрабатывать технологическое задание и 

технико-экономическое обоснование, 

проектную документацию, генеральный план 

предприятий и отдельных цехов, 

архитектурно-строительную часть проекта, 

технологический процесс. 

Владеть:  

1. 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; 

2. методами определения и проектирования 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов работы 

оборудования. 

Защита выпускной  

квалификационной 

работы 

24 ПК-9 

Способен 

моделировать 

и 

конструироват

ь изделия 

мебели и 

деревоперераб

отки с 

использование

м систем 

автоматизиров

анного 

проектирован

ия изделий 

ПК-9.1. Моделирует и 

конструирует изделия 

мебели и 

деревопереработки с 

использованием систем 

автоматизированного 

проектирования 

изделий 

Знать: 

1. основы проектирования и конструирования 

изделий мебели и деревопереработки с 

использованием систем автоматизированного 

проектирования изделий; 

2. принципы построения и структуры 

автоматизированных систем инженерного 

проектирования изделий мебели и 

деревопереработки. 

Уметь: 

1. использовать автоматизированного 

проектирования изделий для моделирования 

и конструирования изделия мебели и 

деревопереработки; 

Владеть: 

1. навыками формализации задач различных 

этапов технологического проектирования; 

2. прогрессивными методами разработки и 



эксплуатации автоматизированных систем 

инженерного проектирования. 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания  

 

3.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР членами ГЭК представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР  

№ Критерии оценки результатов защиты ВКР Количество 

баллов 
1. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования От 0 до 5 

2. Соответствие содержания работы заданию  От 0 до 5 

3. Уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала 

От 0 до 10 

4. Четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования 

От 0 до 10 

5. Уровень и корректность использования в работе методов исследований, 

математического моделирования, инженерных расчетов 

От 0 до 10 

6. Оригинальность и новизна полученных результатов научных, конструкторских и 

технологических решений 

От 0 до 15 

7. Использование современных пакетов компьютерных программ и технологий От 0 до 5 

8. Обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений От 0 до 10 

9. Качество оформления пояснительной записки, ее соответствие требованиям 

нормативных документов 

От 0 до 5 

10. Объем и качество выполнения графического, иллюстративного материала и 

презентации 

От 0 до 5 

11. Качество доклада От 0 до 10 

12 Уровень ответов на вопросы От 0 до 10 

 ИТОГО: 100 

Таблица 3 

Шкала перевода баллов в оценку за защиту ВКР, соответствующую уровню 

сформированности компетенций 

Количество баллов Оценка Уровень сформированности компетенций  

От 91 до 100 «5» отлично высокий  

От 74 до 90 «4» хорошо выше среднего  

От 61 до 73 «3» удовлетворительно средний 

От 0 до 60 «2» неудовлетворительно низкий 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы  

 

4.1. Выпускная квалификационная работа 

 

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.  

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Требования к организации подготовки и порядку проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательной программе высшего образования –

бакалавриата, очной и заочной форм обучения в филиале СибГУ в г. Лесосибирске 

установлены Положением о государственной итоговой аттестации выпускников. 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Оценка защиты ВКР обучающимися устанавливается на закрытом заседании ГЭК. В  

Оценочную ведомость ГЭК по результатам защиты ВКР вносятся оценки, рекомендуемые 

каждым из  членов ГЭК. Окончательная оценка ВКР по итогам защиты обучающегося 

определяется большинством голосов членов ГЭК, с учетом оценки, рекомендованной 

руководителем ВКР.  

При определении оценки члены ГЭК руководствуются установленными критериями 

оценки защиты ВКР. По итогам защиты ВКР обучающемуся  выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Результаты защиты ВКР фиксируются в протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии  по защите выпускной квалификационной работы.   

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственной итоговой аттестации и свидетельствуют об уровне сформированности 

компетенций выпускника образовательной программы.  


