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Программа государственной итоговой аттестации по направлению подготовки  

35.03.02  Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих 
производств составлена с учетом требований: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования - бакалавриат  по направлению подготовки  35.03.02  Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.07.2017 
№ 698; 

приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» от 05.04.2017 № 301;  

Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2015 № 636 
(ред. от 28.04.2016); 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 
бакалавриата и программам специалитета в федеральном казенном образовательном 
учреждении высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний»; 

Положения о выпускных квалификационных работах по программам 
бакалавриата и программам специалитета в федеральном казенном образовательном 
учреждении высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний», утвержденных приказом ВИПЭ 
ФСИН России от 30.03.2017 № 130; 

Положения о порядке разработки и утверждения  образовательных программ 
высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 
магистратуры в федеральном казенном образовательном учреждении высшего 
образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной службы 
исполнения наказаний»,  утвержденных приказом ВИПЭ ФСИН России 
от 24.08.2017 № 289. 
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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 
экзаменационной комиссией в целях установления уровня подготовки выпускников 
к выполнению профессиональных задач, определения соответствия результатов 
освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки  
35.03.02  Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих 
производств требованиям ФГОС ВО.  

Задачами ГИА являются: 
проверка уровня сформированности компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.02  Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств; 

принятие решения о присвоении выпускнику квалификации (степени) 
и выдаче документа об образовании. 

 

2. Место ГИА  
в структуре образовательной программы 

 

ГИА проводится на завершающем этапе обучения после прохождения 
теоретического обучения и всех видов практик, предусмотренных учебным планом 
по направлению подготовки  35.03.02  Технология лесозаготовительных  и 
деревоперерабатывающих производств. 

Трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц – 324 часа. 
 

3. Структура ГИА 
 

ГИА по направлению подготовки  35.03.02  Технология лесозаготовительных  
и деревоперерабатывающих производств проводится в форме: 

государственного экзамена; 
защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 
 

4. Государственный экзамен 
 

4.1. Программа государственного экзамена 
 

4.1.1. Общая характеристика государственного экзамена  
 

Государственный экзамен является одним из итоговых государственных 
аттестационных испытаний по направлению подготовки  35.03.02  Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств. 

Целью государственного экзамена является установление уровня подготовки 
выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.02  Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств. 

Задачи проведения государственного экзамена: 
комплексная оценка сформированности универсальных, 

общепрофессиональных и  профессиональных компетенций; 
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оценка умения решать основные задачи профессиональной деятельности 
по профилю подготовки; 

закрепление опыта работы со специализированной литературой, навыков 
поиска и обработки научной информации. 

Выпускник на государственном экзамене должен: 
Знать: 

- технологические процессы производства выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих и мебельных производств; 

- нормативно-технологическая документацию; 
- виды, свойства и особенности используемых материалов, сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий; 
- режимы технологических процессов в деревообрабатывающих и мебельных 

производствах; 
- технические характеристики, назначение и возможности 

деревообрабатывающего оборудования; 
- показатели качества выпускаемой продукции деревообрабатывающих и 

мебельных производств; 
- технологические процессы производства выпускаемой продукции 

деревообрабатывающих и мебельных производств; 
- инструменты, оборудование, технологии лесозаготовки, методы определения 

параметров технологического процесса; 
- способы и приемы отвода и таксации в соответствии с действующим 

«Наставлением по отводу и таксации лесосек»; 
- способы и виды рубок главного пользования и рубок ухода, системы 

лесозаготовительных машин и технологии  лесосечных работ; 
Уметь: 
- определять критерии качества продукции; 
- осуществлять подбор материалов и комплектующих для выполнения 

производственного задания; 
- выявлять неисправности оборудования визуально и средствами контроля в 

работе с оборудованием; 
- осуществлять расчеты расхода сырья, материалов и трудозатрат согласно 

технологическому процессу; 
- планировать выполнение производственного задания в соответствии с 

установленным планом-графиком работы в структурном подразделении; 
- формировать комплект технической документации для согласования с 

вышестоящим руководством; 
- проводить расчеты потребного количества инструмента, машин и 

оборудования для существующих или проектируемых технологических процессов; 
Владеть: 
- навыками анализа нормативно-технической и конструкторской документации 

на продукцию и оценки возможностей ее выполнения в условиях конкретной 
организации; 

- навыками обоснования потребностей в дополнительном ресурсном 
обеспечении; 
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- навыками расчета норм расхода сырья, материалов и трудозатрат на 
изготовление продукции в соответствии с нормативно-технической документацией 
и объемами производства; 

- навыками определения требований к качеству материалов, сырья, 
полуфабрикатов, поступающих в организацию; 

- навыками составления технологических карт согласно производственному 
заданию; 

- навыками составления пооперационных маршрутов производства 
выпускаемых деталей и изделий; 

- навыками определения контрольных параметров технологических процессов; 
- навыками организации текущего мониторинга технологических процессов с 

учетом контрольных параметров; 
- навыками внесения оперативных корректировок в ходе технологических 

процессов в случае выявления отклонений от контрольных параметров. 
 В состав государственного экзамена по направлению подготовки  35.03.02  

Технология лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств входят 
следующие дисциплины: «Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств», «Оборудование лесопильно-
деревоперерабатывающих производств», «Организация и планирование 
производственной деятельности в УИС», «Древесиноведение», «Лесное 
товароведение». 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 
Государственный экзамен проводится в устной форме по билетам (форма 
экзаменационного билета размещена в Приложении 1). В экзаменационный билет 
включаются два теоретических вопроса, один вопрос в форме тестового задания, 
одно практическое задание. 

Содержание всех экзаменационных билетов формируется таким образом, 
чтобы дать членам государственной экзаменационной комиссии возможность 
оценить уровень сформированности у выпускника каждой компетенции, выносимой 
на государственный экзамен. 

 

4.1.2. Содержание государственного экзамена  
 

Содержание раздела (дисциплины) «Технология лесозаготовительных 
 и деревоперерабатывающих производств» 

 

Тема 1. Основы организации лесопильного производства 
Понятие о производственном и технологическом процессах; 

производственном и технологическом циклах; операциях: технологических, 
транспортных и контрольных; о принципах организации лесопильных потоков; об 
организации рабочих мест. Проходные, позиционные и позиционно-проходные 
операции. Состав операций: переход, проход, установка, позиция. 
Производственные потоки. Типы производства: индивидуальный, серийный, 
массовый. Виды производства. 
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Тема 2. Склады пиловочного сырья и подготовка сырья к распиловке 
Характеристика пиловочного сырья и продукции лесопильного производства. 

Спецификация пиловочного сырья и определение средних размеров бревен. 
Способы доставки сырья к лесозаводам и их эффективность. Производственный 
процесс на складах сырья при водной и сухопутной доставках. Анализ типовых 
схем складов сырья с различными способами доставки. Характеристика 
оборудования. Расчет производительности. Расчет площади склада сырья. 
Подготовка сырья к раскрою: сортировка, гидротермическая обработка, окорка 
сырья. 

 
Тема 3. Технология изготовления пиломатериалов 
Технология раскроя пиловочных бревен на лесопильных рамах, 

круглопильных, ленточнопильных, фрезерно-пильных и фрезерно-брусующих 
станках и линиях. Выбор основного и вспомогательного оборудования. 
Организация рабочих мест. Технология обрезки и торцовки досок. Назначение и 
место операций в технологическом процессе выработки пиломатериалов. 
Организация рабочих мест. Расчет производительности основного оборудования. 
Дефекты обработки. Причины их возникновения, меры предупреждения. 

 
Тема 4. Организация производственно-технологического процесса 
 в лесопильном цехе 
Организация типовых потоков в лесопильных цехах: с лесопильными рамами, 

с линиями агрегатной переработки бревен, с ленточно-пильными и 
круглопильными станками. Расчет потребного количества основного и 
вспомогательного оборудования на лесопильный поток. Планирование 
оборудования лесопильных цехов. Практическая работа: Организация типовых 
лесопильных потоков на предприятиях. Расчет головного бревнопильного 
оборудования. Расчет обрезных и торцовочных станков. Расчет транспортных 
механизмов лесопильного цеха. Планировка лесопильного потока. Назначение и 
устройство складов пиломатериалов. Организация производственного процесса на 
складе пиломатериалов. 

 
Тема 5. Раскрой древесных материалов на заготовки 
Понятие о заготовке и видах припусков, выход черновых заготовок. Цель и 

задачи раскроя. Поперечно-продольный раскрой, продольно-поперечный раскрой. 
Предварительное фрезерование или калибрование пиломатериалов и его значение. 
Раскрой криволинейных заготовок. Технология раскроя. Режимы поперечного и 
продольного раскроя с учетом требований к качеству поверхности. Пути 
сокращения потерь при раскрое пиломатериалов на заготовки. Организация рабочих 
мест участка раскроя. Производительность оборудования. Схемы раскроя. 
Методика составления карт раскроя и требования, предъявляемые к ним. 
Использование ЭВМ для составления карт раскроя. Технология и режимы раскроя 
плитных и листовых материалов. Выбор оборудования и организация рабочих мест 
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на участке раскроя. Расчет производительности оборудования. Требования к 
качеству, предъявляемые к заготовкам при раскрое. 

 
Тема 6. Изготовление деталей криволинейной формы 
Способы получения криволинейных заготовок. Технология изготовления 

гнутых деталей из массивной древесины. Основы теории гнутья. Методы 
пластификации древесины (пропаривание, проваривание, прогрев токами высокой 
частоты, пропарка растворами). Технология и режимы пластификации древесины, 
требования к качеству. Гнутье заготовок: технология и режимы при гнутье. 
Требования к качеству заготовок. Плоско– и гнуто-клееные заготовки, типы и 
назначение. Требования к поверхностям. Применение узкого и короткомерного 
шпона в производстве гнуто-клееных и плоско-клееных заготовок. Особенности 
склеивания с одновременным гнутьем массивной древесины. Контроль качества 
склеивания. 

 
Тема 7. Первичная механическая обработка заготовок 
Цели и задачи первичной механической обработки древесины. Первичная 

механическая обработка брусковых заготовок. Порядок выполнения 
технологических операций: создание базовых поверхностей, требования к базовым 
поверхностям, обработка заготовок в размер по периметру, торцовка заготовки в 
размер. Режимы обработки. Расчет основных технологических параметров. 
Организация процесса механической обработки брусковых заготовок на 
автоматических и полуавтоматических линиях. Дефекты обработки, меры их 
предупреждения. Первичная механическая обработка щитовых заготовок. Схемы 
организации рабочих мест на участке первичной механической обработки. Дефекты 
обработки заготовок и меры их предупреждения, устранение. 

 
Тема 8. Повторная (окончательная) механическая обработка 
Последовательность обработки заготовок. Формирование шипов и проушин. 

Продольное фрезерование плоских и профильных кромок незамкнутого и 
замкнутого контура. Механизация подачи при фрезеровании. Торцовое 
фрезерование каналов и различных профилей. Выборка продолговатых гнезд и 
отверстий, сверление отверстий, применяемые приспособления. Точность 
обработки. Зачистка деталей шлифованием, применяемое оборудование. 
Рекомендуемая зернистость шлифовальных шкурок. Технология, режимы, расчет 
оборудования. Организация рабочих мест. Механизация транспортных операций. 
Дефекты обработки, меры их предупреждения и устранения. Требования к качеству. 
Последовательность обработки щитовых элементов. Форматная опиловка. 
Фрезерование и облицовывание кромок, снятие свесов по длине и толщине на 
позиционном оборудовании и автоматических линиях. Режимы, расчет 
производительности оборудования. Организация рабочих мест. Сверление 
(присадка) гнезд и отверстий, шлифование поверхностей. Зернистость 
шлифовальных шкурок для достижения требуемой поверхности. Режимы. 
Организация рабочих мест. Расчет производительности оборудования. Дефекты 
обработки, меры их предупреждения и устранения. 
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Тема 9. Технология изготовления столярных  изделий 
 Выполнение технологических операций изготовления оконных блоков: 

коробок, створок, форточек, раскладок; балконных дверей. Остекление и сборка 
оконных блоков. Требования к качеству. Дефекты обработки, причины появления, 
меры предупреждения. Выполнение технологических операций изготовления 
дверных коробок и полотен с различными заполнителями. Режимы обработки, 
организация рабочих мест на автоматических линиях по производству дверных 
блоков. Виды паркетных изделий, их конструкция, требования к качеству. 
Организация производственного процесса в цехах по изготовлению различных 
видов паркетных изделий. Погонажные фрезерованные детали, назначение, 
основные профили, требования к качеству. Технологический процесс изготовления 
фрезерованных погонажных деталей и столярных изделий. 
 

Тема 10. Подготовка производства 
Конструкторская, технологическая и организационно-технологическая 

подготовка производства. Задачи технологической подготовки производства. 
Организация технологической подготовки производства. Стандарт ЕСТПП (Единой 
системы технологической подготовки производства). Порядок разработки и правила 
оформления карт и схем технологических процессов различных 
деревообрабатывающих производств. Типовые технологические режимы. 
Типизация технологических процессов. Методы аттестации технологических 
процессов. Расчет потребного количества оборудования на годовую программу. 
Расчет расхода древесных, облицовочных, основных и вспомогательных 
материалов в лесопильном, столярно-строительном производстве и производстве 
мебели. Основные направления НОТ на предприятиях, взаимосвязь с организацией 
производства. Общие положения по метрологическому обеспечению подготовки 
производства. Организация и проведение работ по метрологическому обеспечению. 

 
Содержание раздела (дисциплины) «Оборудование лесопильно-

деревоперерабатывающих производств» 
 
Тема 1. Резание древесины и древесных материалов 
 Основы теории резания древесины и древесных материалов. Резание как 

технологический процесс. Древесина и древесные материалы как объект обработки 
резанием. Геометрия процесса резания. Кинематика процесса резания. Силовое 
взаимодействие режущего элемента с обрабатываемым объектом. Энергетические 
характеристики процесса резания 

 
Тема 2. Процессы станочного резания 
Процессы деления древесины и древесных материалов  Пиление рамными, 

ленточными и круглыми пилами. Строгание. Лущение. Измельчение древесины на 
щепу и технологическую стружку. Бесстружечное резание.  Процессы 
поверхностной обработки Фрезерование, точение и шлифование древесины. 
Классификация, технологическая схема, основные параметры процессов. Процессы 
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глубинной обработки  Сверление и долбление древесины. Классификация, 
технологическая схема, основные параметры процессов. Закономерности 
образования обработанной поверхности отверстий и гнезд. Инженерные расчеты 
процессов резания Понятие о рациональном режиме резания. 

 
Тема 3. Режущий инструмент 
Общие сведения об инструменте Классификация и индексация 

дереворежущего инструмента. Требования, предъявляемые к режущему 
инструменту. Современные инструментальные материалы для изготовления 
дереворежущего инструмента. Основные направления повышения износостойкости. 

 
Тема 4. Пилы 
Пилы. Назначение и классификация. Конструкция, угловые и линейные 

параметры. Подготовка пил к работе. Используемая литература: Ножи, сверла и 
долбежный инструмент Назначение и классификация. Конструкция, угловые и 
линейные параметры. Подготовка к работе. Фрезерный инструмент Назначение и 
классификация. Конструкция, угловые и линейные параметры. Подготовка к работе. 
Абразивный инструмент Абразивные материалы и их характеристики. Назначение и 
классификация абразивного инструмента. 
 

Тема 5. Деревообрабатывающее оборудование 
Деревообрабатывающий станок как рабочая машина. Движения в станках. 

Виды деревообрабатывающего оборудования. Функциональные сборочные 
единицы и механизмы деревообрабатывающего оборудования  Базирование и 
базирующие устройства. Механизмы резания, механизмы подачи. Кинематика 
станков. Привод механизмов резания и подачи. Электродвигательный привод. 
Пневматические приводы. Гидравлические приводы. Типовые схемы. Способы 
регулирования скоростей подвижных органов. 

 
Тема 6. Дереворежущие станки общего назначения 
Дереворежущие станки общего назначения Классификация оборудования для 

деления древесины и древесных материалов для обработки поверхностей. 
Назначение, технические характеристики базовых моделей, схемы, принципы 
действия станков. Ленточнопильные станки. Круглопильные станки. Продольно 
фрезерные станки. Фрезерные станки. Шипорезные станки. Сверлильные станки. 
Токарные станки. Долбежные станки. Шлифовальные станки. 

 
Тема 7. Оборудование лесопильного производства 

Оборудование лесопильного производства Назначение и классификация 
оборудования для получения пиломатериалов. Двухэтажные лесопильные рамы, 
одноэтажные лесопильные рамы общего и специального назначения. Околорамное 
оборудование. Круглопильные станки для продольной распиловки брёвен и 
брусьев. Ленточнопильные брёвнопильные и ребровые станки. Фрезернопильные и 
фрезернобрусующие агрегаты и станки. Линии на базе фрезернопильных агрегатов. 
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Оборудование для обрезки кромок и продольного раскроя пиломатериалов. 
Оборудование для поперечного раскроя пиломатериалов. Конструкция и 
технические характеристики базовых моделей станков, особенности конструкций 
прочих моделей.   

Тема 8. Оборудование специальных деревообрабатывающих производств 
Классификация, схемы, принцип действия, основные параметры и 

технологическое назначение. Оборудование для подготовки сырья к переработке. 
Многооперационные обрабатывающие центры. Оборудование фанерного 
производства. Оборудование для склеивания и облицовывания заготовок. 
Отделочное оборудование. 

 
Содержание раздела (дисциплины)   «Древесиноведение»  

 
Тема 1. Строение дерева, древесины. Основные древесные породы и их 

промышленное использование 
Дерево: части, их значение и промышленной использование. Главные разрезы 

ствола, части ствола: сердцевина, древесина, камбий, кора; их роль жизни дерева. 
Макроскопическое (годичные слои, сердцевинные лучи, сосуды, смоляные ходы) и 
микроскопическое строение древесных пород (строение клетки, виды клеток, 
строение клеточной оболочки). Главные древесные породы и их промышленное 
использование. 

 
Тема 2. Химические свойства древесины 
Физические свойства древесины: цвет, блеск, текстура, запах, макроструктура, 

влажность и способы ее определения. Влага в древесине, виды влаги, предел 
гигроскопичности. Усушка древесины: линейная и объемная, коэффициент усушки. 
Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Влагопоглащение. 
Разбухание. Водопоглащение. Плотность древесины и методы ее определения. 
Значение тепловых, звуковых, электрических свойств при промышленном 
использовании древесины. 

 
Тема 3. Физические свойства древесины 
Физические свойства древесины: цвет, блеск, текстура, запах, макроструктура, 

влажность и способы ее определения. Влага в древесине, виды влаги, предел 
гигроскопичности. Усушка древесины: линейная и объемная, коэффициент усушки. 
Внутренние напряжения, растрескивание и коробление. Влагопоглащение. 
Разбухание. Водопоглащение. Плотность древесины и методы ее определения. 
Значение тепловых, звуковых, электрических свойств при промышленном 
использовании древесины. 

 
Тема 4. Механические свойства древесины 
Цели и классификация механических свойств древесины. Прочность 

древесины при сжатии и растяжении вдоль и поперек волокон, при статическом 
изгибе, при сдвиге. Ударная вязкость, твердость различных пород, износостойкость, 
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способность удерживать металлические крепления, способность к изгибу, 
сопротивление к раскалыванию. 

 
Тема 5. Влияние различных факторов на физико-механические свойства 

древесины 
Влияние лесоводственных факторов, физических и химических факторов: 

усушки, повышенных и пониженных температур, кислот и щелочей, ионизирующих 
излучений, речной и морской воды. 

 
Тема 6. Пороки древесины 
Классификация пороков древесины в соотвествие с ГОСТ (сучки, трещины, 

пороки формы ствола и строения древесины, химические окраски, грибные 
поражения, биологические повреждения, инородные включения, механические 
повреждения и пороки обработки, покоробленность. Измерение пороков и влияние 
на качество и целостность древесины. Защита древесины (способы и средства 
защиты). 

 
Содержание раздела (дисциплины)   «Лесное товароведение»  

 
Тема 1. Классификация и стандартизация изделий из древесины 
Классификация и стандартизация лесных товаров 
Наименования, структура и роль т стандартов в повышении качества 

продукции. 
 
Тема 2. Круглые лесоматериалы 
Классификация круглых лесоматериалов по породам, назначению, размерам, 

качеству древесины. Круглые лесоматериалы, предназначенные для распиловки и 
строгания, для лущения, для выработки целлюлозы и древесной массы, и для 
использования в круглом виде. Правила маркировки, сортировки, транспортировки, 
обмера, учета, приемки и хранения круглых лесоматериалов, в том числе на 
предприятиях уголовно-исполнительной системы ФСИН России. 

 
Тема 3. Пиленые лесоматериалы 
Классификация пиломатериалов по породам, форме поперечного сечения, 

размерам, характеру и степени обработки, способу распиловки, положению в 
бревне, качеству, назначению. Пиломатериалы хвойных и лиственных пород 
общего назначения. Пиломатериалы специального назначения и экспортные 
пиломатериалы. Заготовки из древесины хвойных и лиственных пород. Пиленые 
детали. Правила маркировки, транспортировки, обмера, учета, приемки и хранения 
пилопродукции, в том числе в ЛПК УИС ФСИН России. 

 
Тема 4. Строганные и лущеные лесоматериалы 
Шпон строганный и лущёный (назначение, получение, виды, размеры, 

качество, влажность, маркировка, упаковка, хранение, приемка, обмер и учет в 
соответствии с нормативной документацией. 
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Тема 5. Клеящие, композиционные древесные материалы 
Классификация клеев: по происхождению, внешнему виду, водостойкости, 

условиям отверждения, теплостойкости, реакционной способности. Состав клея. 
Виды клеев: животного, растительного происхождения, синтетические. Их 
достоинства, недостатки, жизнеспособность и клеящая способность. Требования к 
клеям. 

Фанера, ее классификация: по породам, способу производства, виду клея, 
числу слоев, толщине, качеству, назначению. Получение, виды и применение 
фанеры. Специальные виды фанеры. Требования ГОСТ. Фанерные плиты. 
Столярные плиты, их получение, виды, свойства, применение. Требования ГОСТ. 
Древеснослоистые пластики, их получение, виды, свойства, применение. 
Требования ГОСТ. Композиционные материалы на основе измельченной 
древесины: древесностружечные и древесноволокнистые плиты, массы древесные 
прессовочные, композиции древесноклеевые, арболит, фибролит. . 

 
Содержание раздела (дисциплины)   «Организация и планирование 

производственной деятельности в УИС»  
 

 
Тема 1. Производственный процесс и его организация 
Производственный процесс и его структура. Принципы организации 

производственного процесса. Формы организации производства. Типы 
производства. Методы организации производства. Производственный цикл и его 
расчет. Организация поточного и автоматизированного производства. 

 
Тема 2. Производственная мощность предприятия 
Производственная мощность и показатели использования производственного 

оборудования. Производственная мощность лесопильного предприятия. 
Производственная мощность мебельного производства. Производственная 
мощность предприятия древесноволокнистых плит. 

 
Тема 3. Организация труда и заработной платы 
Организация труда. Производительность труда. Показатели 

производительности труда. Организация заработной платы. Принципы организации 
оплаты труда на предприятии. Требования к организации системы оплаты труда. 
Тарифная система и ее элементы. Часовая тарифная ставка. Тарифный 
коэффициент. Тарифно-квалификационный справочник. Тарифная сетка. Формы и 
системы оплаты труда. Сдельная система оплаты труда. Повременная система 
оплаты труда. Оплата труда аттестованного состава. 

 
Тема 4. Техническое нормирование труда 
Сущность и принципы научной организации труда. Техническое нормирование 

как один из основных факторов улучшения организации и планирования 
производства. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения затрат 
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рабочего времени. Хронометраж. Фотография рабочего дня.  Современные методы 
изучения рабочего времени. 

 
Тема 5. Разработка плана предприятия 
Назначение и содержание планирования. Стратегическое и тактическое 

планирование. Нормативная база планирования. Виды заводского планирования и 
их характеристика. 

Содержание технико-экономического планирования. Планирование 
технического развития предприятия. Планирование экономического развития 
предприятия. План производства и реализации продукции. План материально-
экономического снабжения. План по труду и кадрам. План по себестоимости и 
рентабельности. Финансовый план. 

 
Тема 6. Оперативно-производственное планирование 
Содержание, задачи, принципы оперативно-производственного планирования 

на предприятии. Основные системы оперативно-производственного планирования. 
Оперативно-производственное планирование в массовом, серийном, единичном 
производстве.  

Разработка календарно-плановых нормативов и регулирование хода 
производства. Организация производственного диспетчирования. 

 

4.1.3. Перечень рекомендуемой литературы и иных источников  
для подготовки к  государственному экзамену 

 

Раздел (дисциплина) «Технология лесозаготовительных 
 и деревоперерабатывающих производств» 

Основная литература: 
1. Матвейко А.П. Технология и оборудование лесозаготовительного 

производства : Учеб. для вузов. Мн., 2006. 
Дополнительная литература: 

1. Кочегаров В.Г., Бит Ю.А., Меньшиков В.Н. Технология и машины 
лесосечных работ: Учебник для вузов. М. : Лесная промышленность, 1990.  
392 с. 

2. Верхов И.Ф., Щелгунов Ю.В. Технология и машины лесосечных и 
лесоскладских работ: Учебник для вузов. М. : Лесная промышленность, 1981. 
368 с. 

3. Гороховский К.Ф., Лившиц Н.В. Машины и оборудование лесосечных и 
лесоскладских работ: Учеб. пособ. для вузов. М. : Экология, 1991. 528 с. 

4. Рыкунин С. Н.Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств : 
учебное пособие для спец. 260200 – «Технология деревообработки» / С. Н. 
Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. Шалаев. - М. : МГУЛ, 2003. - 225 с. 
 
Раздел (дисциплина) «Оборудование лесопильно-деревоперерабатывающих 

производств» 
Основная литература: 
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1. Амалицкий В.В., Амалицкий В.В. Оборудование отрасли: Учеб. для вузов. 
М., 2006.  
2. Зотов Г.А. Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация. СПБ., 
2005. 
Дополнительная литература: 

1. Любченко В.И. Резание древесины и древесных материалов : Учеб. для вузов. 
М., 2004. 

2. Глебов И. Т.    Резание древесины : учебное пособие / И. Т. Глебов. - СПб. : 
Лань, 2010. - 256 с. 

3. Оборудование деревообрабатывающих производств: учебное пособие / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; авторы А. С. Торопов, Е. 
С. Шарапов, С. А. Торопов, П. А. Швецов. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 
2012. – 56 с. 
 
Раздел (дисциплина) «Организация и планирование производственной 

деятельности в УИС» 
Основная литература: 

1. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: учебник / Р. А. Фатхутдинов. - 
М.: ИНФРА-М, 2010. - 544 с. 
Дополнительная литература: 

1. Ильин А. И. Планирование на предприятии: учебное пособие / А. И. Ильин. - 
9-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 668 с. 

2. Организация производства и управление предприятием: учебник / под ред. 
О.Г. Туровца. – 3-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 506 с. 

3. Планирование на предприятии: Учебник / В.В. Янковская. - М.: НИЦ Инфра-
М, 2015. - 425 с.- Режим доступа:  
http://www.znanium.com/bookread.php?book=367874 
 
Раздел (дисциплина) «Древесиноведение» 

    Основная литература: 
1. Уголев Б. Н.  Древесиноведение и лесное товароведение: учебник / Б. Н. 

Уголев. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 
Дополнительная литература: 

1. Уголев Б. Н.Древесиноведение с основами лесного товароведения : Учебник 
для лесотехнических вузов / Б. Н. Уголев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Изд-
во МГУЛ, 1986, 2002.  
 
Раздел (дисциплина) «Лесное товароведение» 
Основная литература: 

1. Уголев Б. Н.  Древесиноведение и лесное товароведение: учебник / Б. Н. 
Уголев. – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 2011. – 272 с. 
Дополнительная литература: 

2. Леонтьев Л. Л.    Пилопродукция : оценка качества и количества : учебное 
пособие / Л. Л. Леонтьев. - СПб. : Лань, 2010. - 336 с.  

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=367874
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3. Судьев Н. Г.    Лесохозяйственный справочник для лесозаготовителя / Н. Г. 
Судьев, Б. Н. Новиков, Л. Н. Рожин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Лесная 
промышленность, 1989. - 328 с. 

 
 

4.2. Рекомендации обучающимся по подготовке 
к государственному экзамену 

 

Обучающийся должен самостоятельно обновить полученные ранее знания, 
умения, навыки, характеризующие практическую и теоретическую 
подготовленность по темам, содержание которых составляет предмет 
государственного экзамена и соответствует требованиям к видам профессиональной 
деятельности, решению профессиональных задач и освоению универсальных, 
общепрофессиональных и  профессиональных компетенций.  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать 
с ознакомления с перечнем вопросов по дисциплинам. Следует ознакомиться 
с содержанием каждой темы, используя учебную и научную литературу,  интернет-
ресурсы. Рекомендуется выписать определения технических и технологических  
понятий и разобрать каждый тип практического задания.  

При подготовке к государственному экзамену желательно составлять 
конспекты, иллюстрируя отдельные прорабатываемые вопросы.  

Для оказания помощи обучающимся в подготовке к государственному 
экзамену и в углубленном изучении тем и разделов программ кафедры проводят 
обзорные лекции, индивидуальные и групповые консультации. Рекомендации 
обучающимся по подготовке и образцы решения практических заданий содержатся 
в Приложении 9. 

 

5. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
 

5.1. Общая характеристика ВКР 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающим этапом 
итоговой аттестации выпускников, фиксирует уровень сформированности 
компетенций, необходимых для самостоятельной деятельности бакалавра, 
позволяет оценить уровень владения обучающимся теоретическим материалом и 
навыками практической работы. 

Выпускная квалификационная работа - один из видов научно-
исследовательской работы, представляет собой полноценное исследования на 
определенную тему по образовательной программе, в рамках которой курсант 
проходил обучение. 

ВКР должна содержать совокупность инженерных решений поставленной 
задачи, основанных на сравнительном анализе лучших отечественных и 
зарубежных аналогов, с учетом действующих нормативных документов. 

В качестве тем ВКР выбираются проблемы, существующие в реальной 
деятельности органов и учреждений ФСИН России. Как правило, тема ВКР 
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является продолжением исследований, проводимых курсантами в процессе 
изучения ООП подготовки курсовых и иных учебно-научных  работ.  

Целью ВКР является оценка:  
  качества освоения выпускниками основной образовательной программы; 
  уровня  сформированности  компетенций  выпускника  и  его  готовности              

к профессиональной деятельности; 
  соответствия  подготовки  выпускника  требованиям  федерального 

государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования              
по направлению подготовки  35.03.02 Технология лесозаготовительных                    и 
деревоперерабатывающих производств. 

Задачами ВКР являются: 
оценка  уровня  теоретических  знаний,  полученных  в  результате  освоения 

основной образовательной программы; 
оценка  рациональности  подходов  к  решению  организационных,  социально‐

экономических  и  хозяйственных  задач,  стоящих  перед  производственным 
комплексом уголовно‐ исполнительной системы; 

закрепление  навыков  принятия  самостоятельных  организационно‐
управленческих решений по вопросам деятельности предприятия; 

закрепление опыта проведения научных исследований. 
При подготовке выпускной квалификационной работы, а также при 

прохождении защиты выпускник должен продемонстрировать: 
Знание: 
процессов затронутых в теме выпускной квалификационной работы; 
научных подходов к решению проблемных вопросов; 
содержания  нормативных и базовых технологических документов; 
особенностей методологии проведения научных исследований; 
требований к оформлению научных работ; понимание практической 

значимости проводимого исследования. 
Умение: 
формулировать цели и задачи работы;  
обосновывать актуальность заявленной темы;  
анализировать, систематизировать, обобщать, критически осмысливать 

информацию, в соответствии со структурой работы, логикой и задачами 
исследования;  

подбирать и анализировать актуальную научную информацию об 
инновационных и прогрессивных технологических процессах, отечественный и 
зарубежный опыт по теме исследования; обобщать и формулировать выводы по 
теме исследования;  

предлагать варианты решения выявленных в ходе проведения исследования 
проблем;  

разрабатывать собственные подходы к решению поставленных задач; 
обосновывать практическую значимость полученных результатов; применять 

профессиональные технологии (с учетом темы исследования) для решения 
исследовательских задач;  
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оформлять результаты исследования в соответствии с требованиями; 
представлять результаты проведенного исследования на публичной защите; 
лаконично и точно формулировать свои мысли с использованием научной 

терминологии;  
отстаивать собственную точку зрения. 
Навыки: 
 управления своим временем, выстраивания траектории саморазвития; 
работы с различными источниками информации, информационными ресурсами 

и технологиями; 
логического мышления, анализа, систематизации, обобщения, критического 

осмысления информации, постановки и выбора путей решения исследовательских 
задач;  

применения профессиональных технологий для решения исследовательских 
задач;  

теоретического обобщения и обоснования предложений и рекомендаций по 
совершенствованию существующих технологических процессов;  

разработки и правильного оформления результатов проведенного 
исследования; коммуникативной культуры. 

К защите ВКР допускается обучающийся, в полном объеме выполнивший 
учебный план по направлению подготовки  35.03.02 Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств, прошедший 
предварительную защиту выпускной квалификационной работы на кафедре, 
успешно сдавший государственный экзамен. 
 

5.2. Требования к ВКР 
 

1.2.1. Требования к структуре ВКР 
 

Основными элементами выпускной квалификационной работы являются: 
расчетно-пояснительная записка; 

графическая часть.  
Расчетно-пояснительная записка. 
Содержит основное содержание, которое иллюстрируется необходимыми 

схемами, графиками и таблицами. Изложение материала должно отражать 
самостоятельную, творческую работу автора проекта.  

Если в работе используется материал других авторов, то должна быть сделана 
ссылка на соответствующий источник. Выбор метода проектирования, того или 
иного способа расчета и принимаемые решения должны кратко, но убедительно 
обосновываться.  

Не рекомендуется обосновывать общеизвестные и очевидные положения,         
а также повторять однотипные расчеты.  Отдельные вопросы проекта излагаются в 
расчетно-пояснительной записке в порядке логической последовательности        и 
связываются по содержанию единством общего плана проекта.  

Расчетно-пояснительная записка к ВКР должна содержать: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
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3. Введение. 
4. Характеристику объекта проектирования (глава 1). 
5. Литературно-патентный обзор (глава 2). 
6. Технологическую часть (глава 3). 
7. Экономическую часть (глава 4). 
8. Промышленная безопасность и охрана труда (глава 5). 
9. Заключение. 
10. Список использованных источников. 
11. Приложения. 

 
Обучающийся обязан четко выдерживать установленные требования 

к структуре ВКР, выделяя в тексте все названные ее составные элементы.  
Титульный лист состоит из двух частей. Первый лист (приложение 2) 

содержит информацию о названии образовательного учреждения, наименовании 
факультета и кафедры, на которой осуществляется выполнение ВКР. Указываются 
тема ВКР, сведения о курсанте, выполняющем ВКР, научном руководителе и 
рецензенте, а также консультанте (при его наличии).  

Второй лист (приложение 3) дублирует информацию о названии 
образовательного учреждения, наименовании факультета и кафедры, на которой 
осуществляется выполнение ВКР, и теме ВКР, а также содержит сведения о 
консультантах по экономической части, промышленной безопасности и охране 
труда и лице, осуществляющем нормоконтроль. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся 
названия всех структурных частей работы и указываются страницы, с которых они 
начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте 
(Приложение 10). 

Введение ВКР отражает общую характеристику работы и имеет собственную 
структуру, которая включает в себя следующие обязательные элементы: 
актуальность темы исследования; оценку современного состояния решаемой 
научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы; 
обоснование необходимости разработки темы проекта; объект и предмет; цели и 
задачи; методы исследования; теоретическая и практическая значимость 
исследования; структура работы (Приложение 10). 

Введение начинается с обоснования актуальности выбранной темы, которое 
должно соответствовать следующим конкретным требованиям:  

во-первых, автор должен кратко осветить причины обращения именно к этой 
теме сейчас (охарактеризовать те особенности современного состояния общества, 
которые делают насущно необходимым исследование этой темы);  

во-вторых, необходимо раскрыть актуальность обращения к этой теме 
применительно к внутренним потребностям теории, то есть показать, что обращение к 
ней обусловлено собственной динамикой развития науки, накоплением новой 
информации по данной проблеме, недостаточностью ее разработанности в имеющихся 
исследованиях, необходимостью изучения проблемы в новых ракурсах, с 
применением новых методов и методик исследования и т.д.  
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Степень научной разработанности темы исследования предполагает анализ 
сложившегося положения в сфере теоретической разработки проблем исследования. 
Обучающемуся необходимо сделать вывод о степени изученности проблемы, 
которая легла в основу темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом  исследования является производственное подразделение или 
производственный участок центров трудовой адаптации исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы.  

Предметом исследования является технологический процесс. 
Из предмета исследования вытекают цель и задачи, разрешаемые в процессе 

осуществления исследования. Цель должна отражать тот основной результат, 
который намеревается получить автор по окончании исследования. Иными словами, 
сформулированная цель должна предельно четко и лаконично содержать ответ на 
вопрос «Зачем, для чего автор осуществил научное исследование?». Цель 
конкретизируется и уточняется в задачах исследования. Как правило, задачи 
формулируются в соответствии с названием параграфов выпускной 
квалификационной работы. Задачи могут быть связаны с выявлением, уточнением, 
углублением сущности, структуры изучаемого объекта, с анализом состояния и 
динамики развития предмета исследования, с выявлением путей и средств 
повышения эффективности совершенствования исследуемого явления и пр. 

Непременным требованием к каждому исследованию является логическое 
соответствие наименования темы исследования, объекта, предмета, целей и задач 
его структуре. Цель работы должна строго соответствовать проблеме исследования. 
Нарушение такой логики делает работу хаотичной, не позволяющей видеть полноту 
решения поставленных задач.  

Методы исследования служат инструментом в поиске и обработке 
фактического материала, являясь необходимым условием достижения поставленной 
в работе цели. 

Теоретическая значимость работы заключается в результатах 
осуществленного исследования, выражается в кратко и четко сформулированных 
авторских выводах по результатам осуществленного исследования. Предполагается, 
что каждый параграф выпускной квалификационной работы должен содержать не 
менее одного самостоятельно сформулированного автором вывода. 

Практическая значимость заключается в возможности практической 
реализации полученных при проведении научного исследования результатов, 
использования их в деятельности производственных подразделений УИС. 

Глава 1. Характеристика объекта проектирования 
Содержит описание географических и климатических условий 

месторасположения исправительного учреждения, производственного сектора 
учреждения.  

В первой главе должны быть отражены следующие основные положения: 
1. Вид режима  исправительного учреждения, подчиненность, лимит, 

фактическое наполнение, организационная структура. 
2. Природно-климатические условия места размещения объекта 

проектирования. 
3. Анализ производственной деятельности цеха, участка: 
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сырьевая база; 
потребители продукции; 
производственно‐хозяйственная деятельность; 
производственные функции участка; 
выпускаемая продукция; 
производственная программа на текущий год; 
итоги работы за 3 предыдущих года  год; 
производственные связи с поставщиками и потребителями. 

4. Энергохозяйство производства. 
5. Ремонтная база, обслуживание механизмов. 
6. Особенности организации труда осужденных.  Нормативно-правовое  

регулирование организации и оплаты труда осужденных. 
7. Характеристика объектов для привлечения осужденных к труду. 

Организация трудовой адаптации  и порядок проведения воспитательной работы. 
 

Глава 2. Литературно-патентный обзор 
Глава 2 должна содержать анализ существующих технологических решений и 

оборудования по теме проектирования. 
Обучающийся должен выполнить: 
аналитический обзор источников информации и нормативных данных; 
патентный поиск; 
изучить  конструкцию,  провести  модернизацию,  (или)  совершенствование 

технологического процесса; 
выбор направления исследований (или) направления разработки. 
Во второй главе необходимо на основе приведенных данных исследования 

источников провести предварительный сравнительный анализ направлений 
дальнейшего исследования,  определить круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений. 

 
Глава 3. Технологическая часть 

Содержит расчетное обоснование проекта. 
В ней должны быть отражены следующие основные положения             

в зависимости от направления выбранного исследования: 
1.  Расчет сырьевой базы. 
2.  Транспортная схема предприятия. 
3.  Перечень и вид подготовительных работ. 
4.  Технологический процесс производственного участка. 
5.  Схема производственного участка. 
6.  Выбор организационной формы работы производственного участка. 
7.  Выбор оборудования, расчет производительности и требуемого 

количества. 
8.  Расчет требуемого количества рабочих. 
9.  Расстановка рабочих на участке. 
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10.  Расчет вспомогательных материалов. 
 

Глава 4. Экономическая часть 
Содержит технико-экономическое обоснование сделанных в 3 главе выводов, 

теоретические или (и) экспериментальные  исследования  с описанием методики 
исследований  и метрологических характеристик средств  измерений, применяемых 
при исследованиях. На основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать и проанализировать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующих деятельность производственного 
подразделения  УИС (объекта исследования)  после предложенных 
технологических изменений. Составить маркетинговую стратегию,  включающую 
анализ  конкурентов, производящих аналогичные виды продукции, предложения по 
развитию товарного ассортимента, ценовую политику и  каналы распределения с 
учетом факторов, влияющих на сбыт товара. 

 
Глава 5. Промышленная безопасность и охрана труда 

В пятой главе на основе знаний и умений  использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда провести анализ опасных производственных факторов.  Измерить и 
оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 
загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест. Изложить 
принципы создания и поддержания безопасных условий выполнения 
производственных процессов  в производственной зоне и предложить  
организационные и технические мероприятия по их совершенствованию.  
 

Заключение 
Содержит окончательные выводы по всей работе и самостоятельную оценку 

степени выполнения поставленных задач. Выводы даются на основе сравнения 
технико-экономических показателей действующего производства и проектируемого 
варианта. Последовательность выводов определяется логикой построения 
исследования. Здесь также должны быть обозначены конкретные предложения 
и рекомендации по применению полученных результатов исследования 
в практической деятельности (Приложение 10). 

 
Список использованных источников. 

В списке литературы должна быть указана вся использованная  литература, а 
по тексту расчетно-пояснительной записки – ссылки на нее. Расположение 
источников строго по алфавиту фамилий авторов (для учебников и учебных 
пособий).  Каждый включенный в список источник должен иметь отражение в 
основном тексте (сносках) выпускной квалификационной работы Не допускается 
включение в список тех источников, на которые нет ссылок в тексте выпускной 
квалификационной работы, поскольку они фактически не были использованы. 

Перечень источников составляется с соблюдением правил 
библиографического описания (Приложение 10). 

Приложения. 
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В приложениях к ВКР размещаются вспомогательные или дополнительные 
материалы, которые нецелесообразно помещать в тексте основной части работы. 
Это могут быть таблицы, графики, диаграммы, схемы с техническими и 
экономическими расчетами.  

В тексте основной части выпускной квалификационной работы автор должен 
обязательно сделать не менее одной ссылки на номер того приложения, в котором 
размещаются используемые им материалы. Не допускается включение в 
приложения тех данных, на которые нет ссылок в основной части выпускной 
квалификационной работы.  

 
Графическая часть проекта. 

Примерный перечень графической части может быть представлен в 
следующем виде: 

Лист 1. План производственной зоны учреждения.  
Лист 2. План производственного цеха (участка). 
Лист 3. Технологический процесс производства, чертежи изделия. 

Технические, физико-химические характеристики  изделий и материалов, с 
указанием требований стандартов качества на производимую продукцию (ГОСТы, 
технические условия и т.п.).   

Лист 4. Технико-экономические показатели производства и меры по 
безопасности и охране труда на данном производстве. 

Конкретное содержание графической части бакалаврской работы зависит от 
темы работы и согласуется с руководителем ВКР.  

Один лист графического материала отводится под экономическую часть 
проекта. Конкретное содержание его согласовывается с консультантом по 
экономической части. 

 
 

5.2.2. Требования к оформлению ВКР 
 

Оформление материалов ВКР должно осуществляться в соответствии 
с нижеприведенными стандартами оформления выпускных квалификационных 
работ. ВКР, содержащие сведения ограниченного пользования, оформляются 
в соответствии с требованиями режима секретности. 

Текстовая часть ВКР должна быть представлена в распечатанном варианте на 
одной стороне стандартного листа белой односортной бумаги (формат А4) 
и соответствовать следующим параметрам: 

Действующие стандарты: 
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; 
ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 

и правила оформления» (в ред. поправки ИУС-5-2002).  
 

Параметры 
поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм; 
гарнитура – Times New Roman; 
кегль – 14 пт (в сносках – 10 пт); 
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межстрочный интервал – полуторный (в сносках – одинарный; в заголовках 
(при наличии двух и более строк) – одинарный); 

абзац (красная строка) – 1,25 см; 
нумерация страниц – внизу, по центру; 
объем работы (кол-во страниц) – 70-75 стр. 
 

Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются 
разного рода текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных 
страницах или обратной стороне листа. В тексте не допускаются необоснованные 
пропуски, произвольные сокращения слов. Введение, каждую главу, заключение, 
список использованной литературы и информационных источников, приложения 
следует начинать с новой страницы. 

Выпускная квалификационная работа должна быть сшита шнуром 
и прикреплена к твердой обложке. Запрещается скреплять выпускную 
квалификационную работу кольцами, пружинами, пластиковой лентой, 
скоросшивателем, степлером. 

При прошивке (скреплении) выпускной квалификационной работы перед 
первой страницей (титулом) вшиваются 4 пустых файла, в который впоследствии 
вкладываются: 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 
план-график выполнения выпускной квалификационной работы; 
отзыв научного руководителя; 
рецензия на выпускную квалификационную работу; 
лист итогового нормоконтроля; 
CD или DVD-диск с электронным текстом ВКР (в форматах word, pdf). 
Требования к заголовкам. Главы выпускной квалификационной работы 

разделяются на параграфы и пункты. 
Заголовки структурных элементов работы (оглавление, введение, названия 

глав, заключение, список использованных  источников) – заглавные буквы, без 
точки в конце, без подчеркивания, в середине строки, полужирный шрифт.  

Заголовки параграфов – с заглавной буквы строчными буквами, в середине 
строки, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки пунктов – с заглавной буквы строчными буквами, выравнивание 
слева, без точки в конце, без подчеркивания, полужирный шрифт. 

Заголовки глав, параграфов отделяются от текста дополнительным 
полуторным интервалом (пустой строкой до и после заголовка). 

Названия разделов, пунктов, заголовки таблиц, схем и т.п. в конце страницы 
не пишутся, страница с одной (висячей) строки не начинается. 

Нумерация страниц является сквозной, осуществляется арабскими цифрами, 
начиная с титульного листа. На титульном листе номер страницы не ставится, но в 
общую нумерацию страниц включается. Номер страницы проставляется внизу в 
середине листа без точки в конце. В приложениях может быть своя нумерация, если 
это связано с использованием уже готовых документов. Иллюстрации и таблицы, 
расположенные на отдельных листах основного текста, включаются в общую 
нумерацию. 
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Требования к оглавлению. Названия в оглавлении и тексте должны совпадать. 
Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагаются друг под другом. 
Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3–5 знаков вправо по 
отношению к заголовкам предыдущей ступени.  

Все заголовки начинают с заглавной буквы без точки на конце. Названия глав 
оформляются заглавными буквами без точки на конце; названия пунктов – 
прописными буквами с большой буквы без точки на конце. 

Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим 
ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

 

Оформление библиографических ссылок (сносок) 
Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата документа 

и служит источником библиографической информации о документах – объектах 
ссылки. Оформляется библиографическая ссылка в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-
2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения 
о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом 
документе (его составной части или группе документов), необходимые 
и достаточные для его идентификации, поиска и общей характеристики. 

Ссылки в основном тексте выпускной квалификационной работы являются 
постраничными, а их нумерация начинается с каждой страницы. 
В случае цитирования сноска начинается с указания фамилии и инициалов автора. 
Вот пример оформления сноски при цитировании: А. Г. Кибальник отмечает: 
«Особенную часть международного уголовного права составляет совокупность 
международно-правовых норм и решений международных организаций, в которых 
определены признаки конкретных преступлений по международному уголовному 
праву»1. 
 
1          Амалицкий,  В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты: Учебник, В.В. Амалицкий. – 6-е издание, – М.: 
Издательский центр «Академия», 2011 г. – 400 с.  
 

Особенности составления библиографических ссылок на электронные 
ресурсы. Объектами составления библиографической ссылки также являются 
электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на 
электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 
сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на составные части электронных 
ресурсов (разделы и части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, 
публикации в электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). 

 
 
¹      Планирование на предприятии: Учебник / В.В. Янковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2015. - 425 с.- Режим доступа: 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=367874  (дата обращения: 30.09.2017) 

 

Оформление иллюстраций 
Количество иллюстраций, помещенных в выпускной квалификационной 

работе, определяется его содержанием и должно быть достаточным для того, чтобы 

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=367874
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передать излагаемому тексту ясность и конкретность. Все иллюстрации 
(фотографии, схемы, чертежи и т. п.) именуют рисунками. Рисунки нумеруются 
последовательно в пределах глав арабскими цифрами. Номер рисунка должен 
состоять из номера главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, 
например:              

«Рис. 1.2» (второй рисунок первой главы).  
При ссылке на рисунок следует указывать его полный номер, например: «Рис. 

2.6».  
Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте проекта.  
Номер и наименование рисунка помещают под ней, например:  
«Рис. 2.11. Граф состояний системы».  
Надписи на рисунках выполняют чертежным шрифтом единообразно по 

размеру на протяжении всего проекта.  
Фотографии и схемы размером меньше формата А4 должны быть             

наклеены на стандартные листы белой бумаги. Листы формата более А4          
помещают в приложении в порядке их упоминания в тексте, но после листов 
стандартного формата.  

Цифровой материал, помещенный в работу, рекомендуется оформлять в виде 
таблиц. Каждая таблица должна иметь содержательное название. Название 
помещают под словом «Таблица» над соответствующей таблицей. Слово «Таблица» 
и заголовок начинают с прописной буквы.  

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. При 
переносе таблицы на следующую страницу головку таблицы следует повторить, и 
над ней помещают слово «Продолжение табл.» с указанием номера. Если головка 
таблицы громоздкая, допускается ее не повторять; в этом случае пронумеровывают 
графы и повторяют их нумерацию на следующей странице.  

Название таблицы не повторяют.  
Таблицы должны нумероваться в пределах главы – арабскими цифрами.  
Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с 

указанием порядкового номера таблицы. Номер таблицы состоит из номера главы и 
порядкового номера таблицы, разделенных точкой. При ссылке на таблицу 
указывают ее полный номер и слово «Таблица» пишут в сокращенном виде, 
например: «(табл. 1.2)». Если в проекте одна таблица, то ее не нумеруют и слово 
«Таблица» не пишут. Если повторяющийся в графе текст состоит из одного слова, 
его допускается заменять кавычками. Если повторяющийся текст состоит из двух 
слов и более, то при первом повторении его заменяют словом “то же”, а далее – 
кавычки. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, знаков, математических и 
химических символов не допускается, если цифровые или иные данные в какой–
либо строке не приводятся, то в ней ставят прочерк.   

Значения символов и числовых коэффициентов должны приводиться в 
разъяснении непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они 
даны в формуле.  

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 
строки. Первую строку экспликации начинают со слова «где», двоеточие после него 
не ставят.  
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Размерность одного и того же параметра в пределах проекта должна быть 
постоянной.  

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны нумероваться в 
пределах главы арабскими цифрами. Номер формулы должен состоять из        
номера главы и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер 
формулы следует заключать в скобки и помещать на правом поле на уровне нижней 
строки формулы, к которой они относятся. При ссылке в тексте на формулу 
необходимо указывать ее полный номер в скобках, например: «В формуле (1.2)».  

Приложения оформляются как продолжение пояснительной записки после 
списка литературы или в виде отдельной книги. В последнем случае оформляется 
титульный лист, который отличается от титульного листа пояснительной записки 
средним полем, где помещаются слова: «Приложение к дипломному проекту на 
тему ...» и ниже «Руководитель проекта» и соответствующие фамилии и инициалы. 
Каждое приложение начинается с новой страницы, в правом верхнем углу 
помещается слово «Приложение» и номер приложения арабскими цифрами, 
например: «Приложение 1». Каждое приложение должно иметь           
содержательный заголовок.  

Если одно приложение занимает несколько страниц, то на каждой          
странице (кроме первой) в верхнем правом углу пишутся слова «Продолжение 
приложения».  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруются 
арабскими цифрами в пределах каждого приложения, например: «Рис. П.1.2. 
Структурная схема узла поиска» (второй рисунок первого приложения).  

Распечатки результатов, включаемые в пояснительную записку, приводят в 
приложении, они должны соответствовать формату А4 (должны быть разрезаны).  

Графическая часть. Объем графической части составляет 3 - 4 листа. Чертежи, 
выносимые на защиту, выполняются на формате А1 с использованием современных 
стандартизированных графических пакетов САПР (КОМПАС, ArchiCAD, T-FLEX и 
др.).  Каждый лист чертежа должен содержать основную надпись, если необходимо 
– спецификацию.  

 

Оформление списка использованных источников.  
Список использованных источников должен быть выполнен в соответствии с 

ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления», правилами библиографического описания документов ГОСТ 
7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления», ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ Р 7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов 
на русском языке. Общие требования и правила». 

Рекомендуется представлять единый список информационных источников к 
работе. Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так как 
в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. Нумерация 
сплошная (от первого до последнего названия), каждый источник упоминается в 
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списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него делается ссылка в 
тексте работы (Приложение 10). 

Перед фамилией автора или названием источника ставится порядковый номер 
арабскими цифрами с точкой, затем через пробел идет начало записи. 

Источники информации располагаются в строгом алфавитном порядке, 
то есть при составлении списка нужно ориентироваться не только на начальную 
букву, но и на последующие, если авторы – однофамильцы, то на инициалы, если 
несколько книг одного автора, то на буквы в алфавите названий.  

Книга без указания автора располагается в общем списке в соответствии 
с алфавитом по названию. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы 
на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд.  

 

5.2.3. Требования к порядку выполнения ВКР 
 

Разработка ВКР осуществляется в сроки, определенные графиком учебного 
процесса по направлению подготовки 37.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. Условно последовательность всех работ, 
связанных с выполнением исследования, можно разбить на следующие этапы:  

Предварительный: выбор темы, получение задания на выполнение работы; 
подбор и изучение литературы; составление плана работы; составление плана-
графика выполнения работы. 

Основной: написание работы; представление работы научному руководителю, 
получение отзыва и устранение указанных в нем замечаний.  

Заключительный: получение положительного отзыва научного руководителя, 
предварительная защита работы на кафедре; рецензирование работы; защита 
работы в государственной экзаменационной комиссии. 

На предварительном этапе обучающийся осуществляет предварительный 
выбор темы выпускной квалификационной работы. Тема выпускной 
квалификационной работы выбирается обучающимся самостоятельно 
в соответствии с тематикой, разработанной кафедрой, и индивидуальными 
научными предпочтениями (интересами). Выпускник может самостоятельно 
предложить кафедре тему выпускной квалификационной работы, не включенную в 
примерную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом 
важность и целесообразность разработки. При выборе темы учитываются 
следующие обстоятельства: соответствие темы планируемому месту прохождения 
преддипломной практики; возможность использования конкретных материалов 
базы преддипломной практики для подготовки выпускной квалификационной 
работы; соответствие темы научным интересам обучающегося, проявленным 
им ранее при подготовке научных докладов, статей, курсовых работ. 

Окончательная формулировка темы выпускной квалификационной 
(бакалаврской) работы согласовывается с научным руководителем, после чего 
обучающийся подает рапорт на имя начальника кафедры, в котором он просит 
закрепить за ним научного руководителя и выбранную тему выпускной работы 
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(приложение 3). Тема выпускной квалификационной (бакалаврской) работы и 
научный руководитель закрепляются за обучающимся приказом по институту. 

Кроме руководителя ВКР, начальником кафедры назначаются консультанты 
по главам:                 

   4. Экономическая часть и 5. Промышленная безопасность и охрана труда. 
По завершении выполнения и оформления выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы осуществляется нормоконтроль на соответствие 
установленным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

Изменение темы ВКР допускается в исключительных случаях. Обучающийся 
обязан письменно поставить в известность об этом (с подробным изложением 
причин) научного руководителя работы и начальника кафедры. Начальник кафедры 
обосновывает необходимость изменения темы ВКР в рапорте, который 
согласовывается с начальником инженерно-экономического факультета и 
заместителем начальника института по учебной работе. После этого приказом по 
институту у обучающегося может быть изменена  тема выпускной 
квалификационной (бакалаврской) работы.  

Содержание ВКР определяется заданием, оформленным на бланке 
установленной формы (приложение 5).  

Задание разрабатывается руководителем ВКР на основании утвержденной 
темы. Задания по экономической части, части БЖД ВКР выдаются кафедрой, при 
необходимости назначается консультант по вопросам автоматизации в соответствии 
с темами и основными заданиями на проектирование.  

На время проектирования решением заседания выпускающей кафедры 
устанавливается время консультаций с руководителем и консультантами.  

Работа над ВКР должна укладываться в определенные календарные сроки. Не 
позднее первой недели проектирования дипломник представляет руководителю 
«План-график выполнения» (приложение 6).  

На основном этапе обучающийся изучает литературу по теме исследования, в 
период преддипломной практики осуществляет сбор и обобщение фактического 
материала. В период, предусмотренный графиком учебного процесса на 
выполнение выпускной квалификационной работы, проводится исследовательская 
работа в соответствии с утвержденным планом-графиком, осуществляется 
написание и оформление материалов выпускной квалификационной работы, 
производятся технические расчеты и выполняются чертежи после чего 
окончательный вариант представляется научному руководителю. 

На заключительном этапе обучающийся должен получить положительный 
отзыв от научного руководителя, пройти предварительную защиту на кафедре 
и рецензирование ВКР.  

Оформленная выпускная квалификационная работа (включая задание, план-
график выполнения исследования и электронный вариант на CD или DVD диске, 
чертежи и плакаты), подписанная выпускником, представляется научному 
руководителю в сроки, установленные кафедрой.  

Все выпускные квалификационные работы до предзащиты проходят 
процедуру нормоконтроля на кафедре с целью установления соответствия работы 
предъявляемым требованиям. В листе нормоконтроля обязательно отражаются 
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результаты проверки текста на объем заимствований. Оригинальность авторского 
текста должна составлять не менее 50% (Приложение 7).  

На предварительной защите обучающийся кратко характеризует результаты 
проведенного исследования. Кафедра знакомится с результатами нормоконтроля, 
отзывом научного руководителя. 

Кафедра вправе не допустить обучающегося к защите в следующих случаях: 
выпускная квалификационная работа на кафедру в установленные сроки 

не представлена; 
выявлены и не устранены неправомочные заимствования (плагиат) в тексте 

исследования;  
не соблюдены требования к оформлению и содержанию ВКР (отрицательное 

заключение по результатам нормоконтроля; отрицательный отзыв научного 
руководителя).  

Кафедрой по согласованию с факультетом могут быть установлены 
дополнительные сроки представления ВКР на кафедру для обучающихся, 
не представивших ВКР на предзащиту.  

Выпускная квалификационная работа, не прошедшая предзащиту по причине 
наличия существенных недостатков, возвращается для доработки. Обучающемуся 
указываются конкретные недостатки и даются рекомендации по их устранению. 
Сроки доработки определяются кафедрой по согласованию с факультетом.  

Окончательное решение о допуске к защите выпускной квалификационной 
работы принимается на заседании Совета факультета на основании заключения 
кафедры. Решение о допуске к защите квалификационной работы или об отказе 
в допуске оформляется протоколом заседания Совета факультета.  

Прошедшая предзащиту выпускная квалификационная работа направляется 
кафедрой на рецензирование. Рецензент проводит анализ выпускной 
квалификационной работы и представляет письменную рецензию на указанную 
работу(приложение 8). Подпись рецензента на рецензии заверяется печатью 
организации (предприятия, учреждения) по месту его работы. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не позднее 
чем за пять календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы 
(Приложение 7, 8). Внесение изменений в работу после получения рецензии 
не допускается.  

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 
выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 
института.  
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6. Фонд оценочных средств 
для проведения государственной итоговой аттестации 

 

6.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
в результате освоения ООП 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации определяется 
уровень сформированности у выпускников следующих компетенций в соответствии 
с ФГОС ВО по направлению подготовки  35.03.02  Технология 
лесозаготовительных  и деревоперерабатывающих производств: 

 

Матрица распределения компетенций по видам государственных аттестационных 
испытаний 

 
Виды государственных аттестационных испытаний 

Компетенция 
Государственный экзамен Защита ВКР 

Универсальные компетенции 
УК-1 + + 
УК-2  + 
УК-3  + 
УК-4 + + 
УК -5  + 
УК -6  + 
УК -7 +  
УК -8 +  

  
 Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1  + 
ОПК-2  + 
ОПК-3  + 
ОПК-4 +  
ОПК-5  + 
ОПК-6  + 

Профессиональные компетенции 
Проектно-конструкторская деятельность: 

ПК-1 +  
Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-2 +  
ПК-3  + 
ПК-4 + + 
ПК-5  + 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-6  + 
ПК-7 +  
ПК-8  + 

Специальная  профессиональная деятельность: 
ПК-9 +  
ПК-10 +  
ПК-11 +  
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В ходе сдачи государственного экзамена определяется уровень 
сформированности следующих компетенций:  

 Код 
компетенций 

Содержание компетенций 

Универсальные компетенции 
1 УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
2 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

3 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

4 УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 
5 ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности 
Профессиональные компетенции в области производственно-технологической деятельности 

6 ПК-2 Способность контролировать реализацию технологических процессов. 
7 ПК-4 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных производствах 
Профессиональные компетенции в области организационно-управленческой деятельности 

8 ПК-7 Способность планировать и  организовывать производственно-
хозяйственную деятельность в подразделениях УИС с учетом режимных 
требований 

Профессиональные компетенции в области специальной профессиональной  деятельности 
9 ПК-9 Способность осуществлять противодействие коррупции и защиту 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом 
тайну, в уголовно-исполнительной системе 

10 ПК-10 Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 
специальные средства, оружие, а также оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим 

11 ПК-11 Способность оформлять служебную документацию, в соответствии с 
требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС 

 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы определяется уровень 
сформированности следующих компетенций: 

 
 Код 

компетенций Содержание компетенций 

Универсальные компетенции 
1 УК-1 

 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход 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 

3 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде 

4 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 
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формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

5 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах  

6 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни 

Общепрофессиональные компетенции 
7 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе знаний основных законов математических и естественных наук с 
применением информационно-коммуникационных технологий 

8 ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности 

9 ОПК -3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов 

10 ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности 

11 ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции в области проектно-конструкторской деятельности  
12 ПК-1 Способность разрабатывать технологическую документацию для 

реализации технологических процессов 
Профессиональные компетенции в области производственно-технологической деятельности 

13 ПК-3 Способность организовывать трудовую адаптацию осужденных, 
участвовать в проведении воспитательной работы с осужденными, в 
исполнении уголовных наказаний 

14 ПК-4 Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных производствах 

15 ПК-5 Способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны 
труда; измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, 
уровня запыленности и загазованности, шума и вибрации, освещенности 
рабочих мест 

Профессиональные компетенции в области организационно-управленческой деятельности 
16 ПК-6 Способность определить маркетинговую стратегию в условиях 

конкуренции, подготовить предложения по развитию товарного 
ассортимента, определить ценовую политику, выбрать каналы 
распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт (продажи) товара. 

17 ПК-8 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-
правовой базы рассчитать и проанализировать экономические и социально-
экономические показатели, характеризующих деятельность 
производственных подразделений  УИС 

 

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

 

Компетенция – это способность (готовность) применять знания, умения 
и личностные качества для успешной деятельности в определенной области. 

Критерии оценивания компетенций – это качественные характеристики 
сформированности компетенций, которые выражаются в виде результатов 
обучения: знаний, умений, владений:  
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«знание» – способность воспроизводить и объяснять теоретический материал 
с требуемой степенью научной точности и полноты; 

«умение» – способность решать типичные задачи на основе воспроизведения 
стандартных алгоритмов решения; 

«владение» – способность решать усложненные задачи на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в нетипичных 
ситуациях. 

Показателями оценивания компетенций являются измеримые результаты 
обучения, которые составляют содержание знаний, умений, владений 
применительно к конкретной сфере профессиональной деятельности. 

Шкала оценивания основана на определении уровней сформированности 
компетенций. В качестве критериев определения уровня сформированности 
компетенций используются: сложность решаемых задач (типичные, сложные, 
нестандартные), степень самостоятельности обучающегося в их выполнении; 
соответствие требованиям к результатам обучения, содержащимся в паспорте 
компетенции. 

При оценке сформированности компетенций используется трехуровневый 
подход: 

базовый уровень сформированности компетенции, обязательный для всех 
выпускников по завершении освоения образовательной программы высшего 
образования, предполагает наличие общих представлений о виде деятельности, 
основных закономерностях функционирования объектов профессиональной 
деятельности, наличие умений и навыков применения стандартных методов и 
алгоритмов решения практических задач; 

средний уровень сформированности компетенций предполагает готовность 
решать типовые задачи, принимать профессиональные и управленческие решения 
по известным алгоритмам, правилам и методикам; 

повышенный уровень сформированности компетенции предполагает 
готовность решать практические задачи повышенной сложности, нетиповые задачи, 
принимать профессиональные и управленческие решения в условиях неполной 
определенности, при недостаточном документальном, нормативном 
и методическом обеспечении. 

 

Критерии и показатели оценки уровня сформированности компетенции 
Шкала (уровни) сформированности компетенции Компетенция 

Базовый уровень Средний уровень Повышенный уровень 
Универсальные компетенции 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-1 

Знает: методы сбора, 
анализа и обработки 
информации, системный 
подход для принятия 
управленческих 
решений;  
Умеет: проводить поиск 

Знает: сущность и 
характеристику методов 
сбора, анализа и 
обработки информации, 
принципы, и технологии 
разработки и применения 
системного подхода;  

Знает: эффективные 
методы решения типовых 
задач сбора и анализа 
информации и 
особенности применения 
системного подхода; 
Умеет: использовать 
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информации, анализ и 
синтез собранной 
информации для 
принятий решений; 
Владеет: навыками 
применения системного 
подхода для решения 
поставленных задач 

Умеет: организовывать 
процесс сбора и 
обработки информации с 
использованием 
различных методов для 
достижения целей 
организации; 
Владеет: навыками 
использования 
системного подхода в 
различных ситуациях при 
принятии 
управленческих решений.

различные источники и 
методы сбора и обработки 
информации для анализа 
внутренних и внешних 
факторов, влияющих на 
эффективность 
деятельности; 
Владеет: навыками 
реализации системного 
подхода в управлении 
организацией для 
повышения эффективности 
ее деятельности. 

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 

 Знает:  методы 
постановки и реализации 
целей, методы принятия 
решений в условиях 
определенности, риска и 
неопределенности;  
Умеет: определить круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения; 
Владеет: навыками 
постановки целей и 
выбора законов, форм, 
правил и приемов 
познавательной 
деятельности мышления 
для реализации 
поставленной цели, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Ззнает:  технологию 
принятия решений и 
постановки целей в 
производственных 
системах;  
Умеет: организовывать 
процесс постановки 
целей и принятия 
решений с 
использованием 
различных методов для 
повышения 
эффективности 
деятельности 
производственных 
подразделений УИС; 
владеет: навыками 
разработки и реализации 
проектов в 
производственной сфере 
в условиях ограниченных 
ресурсов. 

Знает: эффективные 
принципы и методы 
принятия решений и 
постановки целей в 
производственной 
деятельности учреждений 
УИС; 
Умеет: использовать 
различные методы 
разработки и реализации 
проектов, влияющих на 
эффективность 
производственной 
деятельности учреждений 
УИС; 
Владеет: навыками 
реализации проектов в 
производственной 
деятельности учреждений 
УИС и оценки их 
эффективности. 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 
команде 

 Знает: социальные нормы 
и правила; деловой 
этикет; эффективные 
техники в общении; 
Умеет: оценивать свою 
роль в коллективе; 
выбирать адекватные 
ситуации способы 
общения; 
Владеет: навыками 
самоконтроля и 

Знает: модели поведения 
в организации, 
эффективные техники, 
используемые в процессе  
общения 
Умеет: выбирать 
адекватные ситуации 
способы общения;  
Владеет: навыками 
конструктивного 
поведения в 

Знает: этически ценные 
образцы поведения в 
деловом общении; теории 
лидерства; 
Умеет: осуществлять 
диагностику конфликтных 
ситуаций;  
Владеет: навыками 
применения различных 
моделей поведения в 
изменяющихся 
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межличностного 
общения; технологиями 
диагностики причин 
конфликтных ситуаций; 

межличностных 
отношениях; 

социальных ситуациях; 
технологиями  разрешения 
конфликтных ситуаций 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

 Знает: основные правила 
современного русского 
языка; один из 
иностранных языков на 
уровне, обеспечивающем 
способность к общению; 
умеет: составлять 
документы; использовать 
иностранную научную 
литературу при 
проведении 
исследований; 
владеет: навыками 
устной и письменной 
деловой коммуникации в 
профессиональной 
деятельности, навыками 
перевода иностранной 
научной литературы 

Знает: систему 
современного русского 
языка на разных его 
уровнях (фонетическом, 
лексико-
фразеологическом, 
словообразовательном, 
морфологическом, 
синтаксическом); 
умеет: логически верно, 
аргументировано и ясно 
строить устную и 
письменную речь; 
владеет: навыками 
письменной и устной 
аргументации выводов 
и заключений; 
 навыками использования 
научной литературы,  
материалов 
на иностранном языке 
при проведении научных
исследований. 

Знает: один из 
иностранных языков на 
высоком уровне, 
обеспечивающем 
качественное деловое 
общение 
умеет: выявлять ошибки в 
письменной и устной речи, 
корректировать устную и 
письменную речь;  
владеет: навыками 
редактирования текстов 
официального делового 
стиля. навыками делового 
общения (устного или 
письменного), 
профессиональной 
коммуникации на одном 
из иностранных языков. 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах 

 Знает: нормы 
профессиональной этики, 
имеет представление о 
нравственно-этических 
требованиях к личности 
сотрудника 
правоохранительных 
органов; понятие и 
принципы толерантного 
поведения; 
умеет: работать в 
коллективе;  
владеет: навыками 
осуществления 
профессионального 
взаимодействия с учетом 
этнокультурных и 
конфессиональных 
различий.  

Знает: психолого-
педагогические основы 
профессионального 
общения сотрудников 
правоохранительных 
органов на основе 
принципа толерантности 
и уважения культурных, 
конфессиональных и 
иных различий;  
умеет: определить 
стратегию поведения 
в конфликтной ситуации; 
владеет: навыками 
конструктивного 
разрешения 
конфликтных ситуаций. 

Знает: причины, сущность 
и проявления не 
толерантного поведения;  
умеет: осуществлять с 
позиций этики и морали 
выбор норм поведения 
в конкретных служебных 
ситуациях; давать оценку 
нарушениям норм 
профессиональной этики;  
владеет: навыками 
профилактики 
возникновения 
конфликтных ситуаций в 
коллективе. 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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 Знает: методы управления 
своим временем; 
принципы выстраивания 
траектории саморазвития и 
самообразования 
умеет:  
эффективно управлять  
фондом рабочего времени 
для организации своего 
труда; 
владеет: 
навыками применения 
образовательных и 
информационных 
технологий  
в рамках будущей
профессии;   

Знает: современные 
техники самоконтроля и 
тайм-менеджмента, 
постановки целей, 
выделения приоритетов, 
личного планирования; 
умеет:  строить 
отношения с коллегами; 
знаком с техниками 
наставничества. 
владеет навыками 
самоуправления и 
самостоятельного 
обучения и готов их 
транслировать своим 
коллегам; 
 

Знает: технологию 
выстраивания траектории 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни; 
умеет: ставить цели для 
саморазвития и их 
достигать; 
владеет: различными 
техниками тайм-
менеджмента, 
  навыками работы с 
большими потоками 
информации 
 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Знает: меры 
безопасности при 
занятиях физической 
культурой;  
умеет применять методы 
физического воспитания 
для поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности, 
необходимого для 
обеспечения 
профессиональной 
деятельности;  
владеет навыками 
выполнения 
нормативных 
показателей по 
физической подготовке. 

Знает: о значении 
физической культуры в 
общекультурной и 
профессиональной 
деятельности; имеет 
представление о 
профессионально-
прикладной физической 
культуре сотрудников 
правоохранительных 
органов; 
умеет: организовывать 
свою жизнь в 
соответствии с социально 
значимыми 
представлениями о 
здоровом образе жизни, 
применять методы 
физического воспитания 
для поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности, 
необходимого для 
обеспечения социальной 
активности; 
владеет: навыками 
самостоятельных занятий 
физической культурой. 

Знает: методы физического 
воспитания, поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности, 
необходимого для 
обеспечения социальной 
активности и полноценной 
профессиональной 
деятельности и укрепления 
здоровья, поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности;  
умеет: применять методы 
физического воспитания 
для повышения 
адаптационных резервов 
организма и укрепления 
здоровья,  
владеет: навыками 
организации здорового 
образа жизни, применения 
методов физического 
воспитания для 
повышения 
адаптационных резервов 
организма и укрепления 
здоровья, поддержания 
должного уровня 
физической 
подготовленности, 
необходимого для 
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обеспечения социальной 
активности и полноценной 
профессиональной 
деятельности. 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 Знает: распространенные 
опасные и чрезвычайные 
ситуации природного, 
техногенного и 
социального характера;  
теоретические, правовые, 
организационные основы 
безопасности в 
чрезвычайных ситуациях;
Умеет: применять 
полученные знания в 
области безопасности на 
практике, проектировать 
модели личного 
безопасного поведения в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;
Владеет: навыками 
оказания первой помощи 
пострадавшим при 
неотложных состояниях 
(при травмах, 
отравлениях и различных 
видах поражений) 

Знает: правила 
безопасности при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного, 
техногенного и 
социального характера;  
Умеет: выполнять 
профессиональные 
задачи в условиях 
чрезвычайных 
обстоятельств;  
Владеет: навыками 
обеспечения личной 
безопасности и 
безопасности граждан в 
процессе решения 
служебных задач в 
чрезвычайных ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального характера 

Знает: систему 
взаимодействия различных 
государственных и 
негосударственных 
структур при 
возникновении 
чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного 
и социального характера;  
Умеет: принимать решения 
по обеспечению 
безопасности в 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного 
и социального характера;  
Владеет: навыками по 
оказанию само и 
взаимопомощи 
пострадавшим (при 
травмах, отравлениях и 
различных видах 
поражений) 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных технологий 

 Знает: виды, свойства и 
особенности 
используемых 
материалов, сырья, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий;  
Умеет: осуществлять 
подбор материалов и 
комплектующих для 
выполнения 
производственного 
задания; 
Владеет: навыками 
определения требований 
к качеству материалов, 
сырья, полуфабрикатов, 
поступающих в 

Знает: основные 
технологические 
процессы переработки 
металлов, сплавов и 
других материалов в 
готовые изделия и 
заготовки различными 
способами;  
Умеет: выбирать 
необходимый 
конструкционный 
материал и назначать вид 
обработки для получения 
требуемых 
эксплуатационных 
свойств деталей и 
инструментов; 

Знает: различные 
зависимости между 
составом, структурой и 
свойствами материалов, а 
также закономерности 
изменения этих свойств 
под действием 
термического, 
химического или 
механического 
воздействия; 
Умеет: решать 
практические задачи 
оптимального выбора 
марок и сортаментов 
конструкционных 
материалов для 
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организацию 
 

Владеет: навыками 
выбора рационального 
способа и режима 
обработки металлов и 
других материалов для 
получения заготовок и 
готовых изделий. 
 

конкретных условий 
эксплуатации в 
учреждениях УИС; 
 Владеет: навыками 
практического решения 
производственных задач, 
возникающих в процессе 
подбора материалов и 
оценки их качества в  
учреждениях УИС. 
 

ОПК -2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную 
документацию в профессиональной деятельности 

 Знает: действующее 
законодательство 
Российской Федерации, 
правовые основы по 
стандартизации и 
сертификации 
Умеет: использовать 
стандарты и другие 
нормативные документы 
при оценке, контроле 
качества и сертификации 
древесных материалов и 
изделий  
Владеет: навыками 
проведения  
сертификации 
 в профессиональной 
сфере  
 

знает принципы 
построения 
международных и 
отечественных 
стандартов, правила 
пользования стандартами 
умеет применять 
законодательные нормы 
в профессиональной 
деятельности; отбирать 
пробы для проведения 
сертификации 
владеет навыками 
оформления 
сертификационных  
документов в 
профессиональной сфере 
  

знает виды и порядок 
оформления 
конструкторской и 
технологической 
документации по 
сертификации в 
профессиональной сфере 
умеет проводить 
сравнительную оценку с 
нормативными данными 
показателей качества 
владеет навыками 
обоснования применения 
норм и принципов права в 
конкретных 
профессиональных 
ситуациях 

ОПК -3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов 

 Знает: сущность 
содержания процесса 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности; 
характер влияния 
вредных и опасных 
производственных 
факторов на человека  
Умеет: 
идентифицировать 
опасные и вредные 
производственные 
факторы;  
Владеет: основными 
методами защиты 
производственного 
персонала и населения в 

Знает: сущность 
содержания и структуру 
процесса обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности; 
характер влияния 
опасных и вредных 
производственных 
факторов на человека. 
Умеет: 
идентифицировать 
опасные вредные 
факторы и оценивать 
последствия их 
воздействия на человека. 
Владеет: основными 
методами защиты 
производственного 

Знает: сущность 
содержания и структуру 
процесса обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности; 
характер влияния вредных 
и опасных 
производственных 
факторов на человека и 
окружающую среду. 
Умеет: идентифицировать 
опасные вредные факторы 
и оценивать последствия 
их воздействия на человека 
и окружающую среду. 
Владеет: основными 
методами защиты 
производственного 
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процессе трудовой 
деятельности. Имеет 
представлений о 
способах решения 
проблемы в области 
безопасности 
производства 

персонала и населения в 
процессе трудовой 
деятельности, при 
авариях и катастрофах 
Способен разработать 
способ решения 
проблемы в области 
безопасности 
производства 

персонала и населения в 
процессе трудовой 
деятельности, при авариях, 
катастрофах и стихийных 
бедствиях. Способен 
выделить проблемы в 
области безопасности 
производства, разработать 
способ решения и 
аргументировать его 

ОПК -4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их применение 
в профессиональной деятельности 

 Знает:  
современные  технологии 
производства, виды 
оборудования  в 
профессиональной 
деятельности,  
способы повышения 
производительности и 
эффективности 
эксплуатации техники и 
оборудования в 
профессиональной 
деятельности;   
Умеет: 
обосновывать принятие 
решений по выбору 
технологии и 
оборудования для 
выполнения типовых 
технологических задач; 
 определять  
рациональные режимы 
работы оборудования.   
Владеет:  
навыкам выполнения 
типовых 
кинематических, силовых 
и конструктивных 
расчетов оборудования и 
инструментов в области 
монтажа и эксплуатации 
деревообрабатывающего 
оборудования;   

Знает:  
на системном уровне 
информацию в области 
современных  технологий 
производства, видах 
техники и оборудования  в 
профессиональной 
деятельности и 
возможности их 
применения в конкретных 
организационно-
экономических условиях; 
Умеет: 
обосновывать принятие 
решений по выбору 
современной технологии 
и оборудования для 
выполнения типовых 
технологических задач; 
 определять  
рациональные режимы 
работы оборудования.   
Владеет:  
навыкам выполнения  
различных 
кинематических, силовых 
и конструктивных 
расчетов оборудования и 
инструментов в области 
монтажа и эксплуатации 
деревообрабатывающего 
оборудования;   

Знает:  
современные 
ресурсосберегающие  
технологии используемые 
в профессиональной 
деятельности; 
современные материалы, 
оборудование и способы 
его монтажа и 
эксплуатации; 
Умеет: 
реализовывать 
современные технологии 
профессиональной 
деятельности;  
Владеет:  
навыкам обоснования 
применения новых 
технологий, инструмента и 
материалов для 
производства новых видов 
продукции в 
профессиональной 
деятельности;    
 

ОПК -5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности 

 Знает: порядок 
размещения производств 
на промышленной 
площадке; 
прогрессивные методы 

Знает: методы 
проведения 
экспериментальных 
исследования, 
моделирования  систем и 

Знает: организацию 
процесса проведения 
современных 
экспериментальных 
исследований, 
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проектирования 
вспомогательных 
объектов обеспечения 
производств;  
Умеет: разрабатывать 
планы 
специализированных 
цехов  с размещением 
основного оборудования,  
Владеет:  
 прогрессивными 
методами проектирования 
технологических режимов 
работы оборудования 

процессов для 
оптимизации 
производства.  
Умеет: спланировать 
экспериментальные 
исследования и 
проанализировать его 
результаты 
Владеет:  методикой 
создания 
экспериментальной 
модели технологического 
процесса в 
производственной  
системе; проведения 
анализа результатов 
эксперимента. 

моделирования  систем и 
процессов для 
оптимизации 
производства. 
 Умеет: провести 
экспериментальные 
исследования, 
спрогнозировать его 
результаты. 
Владеет:  прикладным 
программным 
обеспечением для создания  
экспериментальной модели 
технологического 
процесса.  

ОПК -6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 
эффективность в профессиональной деятельности 

 Знает: понятие и методы 
экономического анализа 
социально-
экономических 
процессов;  
Умеет: характеризовать 
социально-
экономические процессы; 
анализировать 
информацию с целью 
оценки экономической 
эффективности для 
принятий  решений; 
Владеет: навыками сбора 
статистической 
информации и оценки 
экономических явлений и 
процессов.   
 

Знает: сущность и 
характеристику методов 
экономического анализа 
и сбора статистической 
информации; 
Умеет: организовывать 
процесс сбора и 
обработки  
статистической 
информации с 
использованием 
различных методов для 
расчета экономической 
эффективности; 
Владеет: навыками 
использования методик 
расчета экономической 
эффективности 

Знает: эффективные 
методы решения типовых 
задач сбора и анализа 
статистической 
информации; 
Умеет: использовать 
различные источники и 
методы сбора и обработки 
статистической 
информации, 
анализировать и делать 
выводы с  точки зрения 
эффективности социально 
- экономических 
процессов;   
Владеет: навыками 
использования методик 
расчета экономической 
эффективности,  
прогнозирования  
ситуации социально-
экономического развития 

Профессиональные компетенции 
Проектно-конструкторская деятельность 

ПК-1 Способность разрабатывать технологическую документацию для реализации 
технологических процессов 

 Знает: технологические 
процессы производства 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих 
и мебельных 
производств; 
нормативно-

Знает: виды систем 
числовых программных 
обеспечений в 
деревообрабатывающем 
оборудовании; средства 
автоматизированного 
проектирования в 

Знает: основы 
автоматизированного 
проектирования 
деревообрабатывающих и 
мебельных производств; 
специализированные 
средства программного 
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технологическую 
документацию;  виды, 
свойства и особенности 
используемых 
материалов, сырья, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий; 
режимы технологических 
процессов в 
деревообрабатывающих 
и мебельных 
производствах; методы и 
средства составления 
технологических карт, 
пооперационных 
маршрутов; основы 
древесиноведения;  
технические 
характеристики, 
назначение и 
возможности 
деревообрабатывающего 
оборудования; 
показатели качества 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих 
и мебельных 
производств; требования 
охраны труда. 
Умеет: определять 
критерии качества 
продукции; оформлять 
техническую 
документацию в 
соответствии с 
установленными 
нормативно-
техническими 
требованиями;  
осуществлять подбор 
материалов и 
комплектующих для 
выполнения 
производственного 
задания; осуществлять 
расчеты расхода сырья, 
материалов и трудозатрат 
согласно 
технологическому 
процессу; планировать 
выполнение 
производственного 

деревообработке; 
правила согласования 
технической 
документации. 
Умеет: выявлять 
неисправности 
оборудования визуально 
и средствами контроля в 
работе с оборудованием. 
Владеет: навыками 
составления 
пооперационных 
маршрутов производства 
выпускаемых деталей и 
изделий. 

обеспечения в области 
деревообработки. 
Умеет: использовать 
специализированные 
средства программного 
обеспечения для 
формирования 
технологической 
документации. 
Владеет: навыками 
разработки алгоритма 
управляющих программ 
для станков с числовым 
программным 
управлением, 
используемых в 
технологической цепочке. 
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задания в соответствии с 
установленным планом-
графиком работы в 
структурном 
подразделении; 
формировать комплект 
технической 
документации для 
согласования с 
вышестоящим 
руководством. 
Владеет: навыками 
анализа нормативно-
технической и 
конструкторской 
документации на 
продукцию и оценки 
возможностей ее 
выполнения в условиях 
конкретной организации; 
обоснования 
потребностей в 
дополнительном 
ресурсном обеспечении; 
расчета норм расхода 
сырья, материалов и 
трудозатрат на 
изготовление продукции 
в соответствии с 
нормативно-технической 
документацией и 
объемами производства; 
определения требований 
к качеству материалов, 
сырья, полуфабрикатов, 
поступающих в 
организацию; 
составления 
технологических карт 
согласно 
производственному 
заданию; согласования 
технической 
документации в 
установленном порядке. 

Производственно-технологическая деятельность 
ПК-2 Способность контролировать реализацию технологических процессов 

 Знает: 
методы и правила 
проведения мониторинга; 
правила эксплуатации 
контрольно-

Знает: 
виды брака, дефектов 
продукции и способы их 
устранения; 
методы определения 

Знает: 
специализированные 
средства программного 
обеспечения и 
программирования в 
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измерительных 
инструментов; 
показатели качества 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих 
и мебельных 
производств; 
показатели физико-
механических свойств 
используемого сырья, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий 
деревообрабатывающих 
и мебельных 
производств; 
технологические 
процессы производства 
выпускаемой продукции 
деревообрабатывающих 
и мебельных 
производств; 
правила формирования 
необходимой 
документации; 
требования охраны 
труда. 
Умеет: 
определять методы 
проведения мониторинга; 
интерпретировать 
полученные результаты 
мониторинга; 
определять показатели 
контрольных параметров; 
пользоваться 
контрольно-
измерительным 
инструментом для 
определения 
контрольных параметров; 
своевременно 
реагировать на 
необходимость 
изменения контрольных 
параметров 
технологических 
процессов; 
оформлять 
документацию по 
разработке 
корректирующих 
мероприятий. 

показателей физико-
механических свойств 
используемого сырья, 
полуфабрикатов и 
готовых изделий. 
Умеет: 
планировать график 
внесения корректировок 
в технологический 
процесс при выявлении 
отклонений. 
Владеет навыками: 
разработки 
корректирующих мер по 
устранению выявленных 
отклонений. 

области деревообработки. 
Умеет: 
применять 
специализированные 
средства программного 
обеспечения для 
разработки 
корректирующих 
мероприятий. 
Владеет навыками: 
внесения оперативных 
корректировок в ходе 
технологических 
процессов в случае 
выявления отклонений от 
контрольных параметров. 
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Владеет навыками: 
определения 
контрольных параметров 
технологических 
процессов; 
организации текущего 
мониторинга 
технологических 
процессов с учетом 
контрольных параметров; 
проведения анализа 
результатов мониторинга 
для выявления причин 
отклонений. 
Способность организовывать трудовую адаптацию осужденных, участвовать в 
проведении воспитательной работы с осужденными, в исполнении уголовных 

наказаний. 
 

ПК-3 

Знает: 
основные нормативные 
правовые акты 
Российской Федерации, 
регулирующие 
исполнение уголовных 
наказаний и организацию 
профессиональной 
деятельности; 
общий порядок и условия 
организации трудовой 
адаптации осужденных. 
Умеет: 
обеспечивать 
установленный порядок 
отбывания наказания. 
Владеет навыками: 
организации трудовой 
адаптации осужденных. 

Знает: 
нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации, 
регулирующие 
привлечение осужденных 
к труду.  
Умеет: 
использовать в работе с 
осужденными  различные 
приемы и методы 
психолого-
педагогического 
воздействия. 
Владеет навыками: 
общения с различными 
категориями 
осужденных, 
подозреваемых, 
обвиняемых.  
эффективной 
организации трудовой 
адаптации осужденных 

Знает: 
нормативные правовые 
акты Российской 
Федерации, регулирующие 
привлечение различных 
категорий  осужденных к 
труду.  
Умеет: 
организовывать трудовую 
адаптацию  различных 
категориям осужденных 
Владеет навыками: 
проведения 
воспитательной работы с 
осужденными. 

Способность осуществлять и корректировать технологические процессы на 
лесозаготовительных производствах. 

ПК-4 

Знает: инструменты, 
оборудование, 
технологии 
лесозаготовки, методы 
определения параметров 
технологического 
процесса; основы 
техники безопасности и 
противопожарных 

Знает: способы и виды 
рубок главного 
пользования и рубок 
ухода, системы 
лесозаготовительных 
машин и технологии  
лесосечных работ. 
Умеет: определять 
пороки растущего и 

Знает: причины 
разрушения древесины;  
описание пороков, 
встречающихся в круглых 
лесоматериалах. 
Умеет: определять 
качество пиловочных 
бревен по наличию 
пороков; определять 
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мероприятий на объектах 
ЛПК УИС; способы и 
приемы отвода и 
таксации в соответствии 
с действующим 
«Наставлением по отводу 
и таксации лесосек»; 
виды работ по 
инвентаризации лесного 
фонда; правила хранения 
лесоматериалов. 
Умеет: проводить 
расчеты потребного 
количества инструмента, 
машин и оборудования 
для существующих или 
проектируемых 
технологических 
процессов;  прочистку и 
промер квартальных 
просек и визир; 
выполнять таксации 
насаждения по 
модельным деревьям; 
проводить перечет, валку 
и обмер деревьев; 
определять древесные 
породы по 
макроскопическим 
признакам. 
Владеет: навыками 
анализа параметров 
технологического; отбора 
деревьев для рубки или 
дальнейшего 
выращивания; 
распознания пороков на 
сортиментах; измерения 
степени поражения и 
определения сорта в 
соответствии с 
требованиями стандарта; 
определения 
правильности укладки 
лесоматериалов методом 
осмотра штабелей; 
измерения длины и 
толщины круглых 
сортиментов и их учета; 
измерения и определения 
объема круглых лесных 
сортиментов в 

срубленного дерева; 
определять степени 
поражения древесины 
пороками у круглых 
лесоматериалов. 
Владеет: навыками 
выполнения линейных, 
угловых, высотных 
измерений для 
выполнения разбивочных 
работ; использования 
топографических 
материалов для решения 
инженерных задач. 

соответствие сорта 
действительному качеству 
древесины. 
Владеет: навыками 
осмотра сортимента и 
выявления основного 
сортообразующего порока. 

 



48 

складочной и плотной 
мере визуально и путем 
обмера. 

ПК-5 Способность использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать 
параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и 
загазованности, шума и вибрации, освещенности рабочих мест 

 Знает: основные термины 
и понятия в области 
охраны труда. 
Умеет: пользоваться 
технической нормативно-
справочной 
документацией 
Владеет: навыками 
работы с 
законодательными и 
нормативными 
правовыми актами по 
охране труда, охраны 
лесов от пожаров. 

Знает принципы 
построения системы 
управления 
безопасностью труда в 
производственном 
секторе УИС, основные 
направления по 
снижению вредных и 
устранению опасных 
производственных 
факторов. 
Умеет оценивать уровень 
безопасности 
производства. 

Знает основные 
направления снижения 
вредных и устранения 
опасных 
производственных 
факторов. 
Владеет навыками 
измерения  и оценки 
опасных и вредных 
производственных 
факторов, параметров 
производственного 
микроклимата. 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-6 Способность определить маркетинговую стратегию в условиях конкуренции, 

подготовить предложения по развитию товарного ассортимента, определить 
ценовую политику, выбрать каналы распределения с учетом факторов, влияющих 
на сбыт (продажи) товара. 

 Знает:  сущность, цели, 
основные принципы и 
функции маркетинга; 
Умеет: 
формировать 
потребительский спрос и 
прогнозировать объемы 
продаж; 
Владеет: навыками 
формирования 
коммуникационной 
маркетинговой политики. 

Знает:   сущность, цели, 
основные принципы и 
функции маркетинга; 
порядок проведения и 
содержание 
маркетинговых 
исследований; 
Умеет: 
исследовать 
конъюнктуру рынка, 
потребности и спрос; 
определять стратегию 
организации в условиях 
конкуренции; 
Владеет: навыками 
формирования 
коммуникационной 
маркетинговой политики; 
сегментации рынков и 
выбора целевых 
сегментов. 

Знает:  сущность, цели, 
основные принципы и 
функции маркетинга; 
порядок проведения и 
содержание 
маркетинговых 
исследований;  порядок 
сегментации рынков и 
выбора целевого рынка; 
Умеет: 
формировать 
потребительский спрос и 
прогнозировать объемы 
продаж; исследовать 
конъюнктуру рынка, 
потребности и спрос; 
определять стратегию 
организации в условиях 
конкуренции; готовить 
предложения по 
формированию товарного 
ассортимента, с учетом 
требований внешней 
среды; 
Владеет: навыками 
формирования 

 



49 

коммуникационной 
маркетинговой политики; 
сегментации рынков и 
выбора целевых сегментов; 
разработки комплекса 
маркетинга (товар, цена, 
распределение, 
продвижение). 

ПК-7 Способность планировать и  организовывать производственно-хозяйственную 
деятельность в подразделениях УИС с учетом режимных требований 

 Знает: 
теоретические основы и 
закономерности 
планирования, 
организации и 
управления 
производственными 
процессами; 
понятие, сущность, 
закономерности, 
принципы и основные 
категории менеджмента;  
нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
порядок привлечения 
осужденных к труду и 
организации их работы. 
Умеет: 
осуществлять  
проектирование и 
организовывать 
производственные 
процессы в 
производственных 
подразделениях УИС. 
Владеет: навыками 
выполнения расчетов при 
разработке проектов 
организации 
производственных 
процессов, выборе и 
обосновании принципов, 
форм и методов 
организации 
производства, оценке 
экономической 
эффективности развития 
производственных 
систем; 
разработки календарно-
плановых нормативов и 
регулирование  хода 

Знает: 
принципы, формы и 
методы рациональной 
организации 
производственных 
процессов; 
Умеет: 
использовать методы 
менеджмента: 
экономические, 
организационно-
распорядительные, 
социально-
психологические. 
Владеет: навыками 
реализации функций 
менеджмента 
(планирование, 
организация, мотивация, 
контроль) 

Знает: 
методы проектирования и 
моделирования основных, 
вспомогательных и 
обслуживающих 
производственных 
процессов в 
производственных 
подразделениях УИС. 
Умеет: 
организовать 
производственно-
технологические  
процессы с учетом 
привлечения к труду 
осужденных. 
Владеет: навыками 
организации  деятельности 
малой группы, созданной 
для реализации 
конкретного 
экономического проекта 
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производства 
ПК-8 Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать и проанализировать экономические и социально-экономические 
показатели, характеризующих деятельность производственных подразделений  
УИС 

 Знает: 
нормативно-правовые 
акты, регламентирующие 
производственно-
хозяйственную и  
финансово-
экономическую 
деятельность 
производственного 
сектора УИС; 
состав и структура 
затрат, включаемых в 
себестоимость 
продукции (работ, услуг). 
Умеет: 
осуществлять 
экономические расчеты; 
использовать методы и 
приемы анализа. 
Владеет: навыками 
расчета себестоимости 
продукции (работ, услуг) 

Знает: 
структуру экономических 
ресурсов, систему 
показателей 
эффективности 
использования ресурсов 
экономических в 
производстве товаров и 
услуг. 
Умеет: 
оценивать эффективность 
производственно-
хозяйственной 
деятельности, связанной 
с использованием 
ресурсов. 
Владеет: навыками сбора 
и анализа исходных 
данных, необходимых 
для расчета 
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
производственных 
подразделениях УИС 

Знает: 
содержание  методики 
анализа основных 
показателей 
производственно-
хозяйственной и  
финансово-хозяйственной 
деятельности, 
производственного сектора 
УИС. 
Умеет: 
принимать управленческие 
решения, обеспечивающие 
экономическую 
эффективность 
деятельности  
производственных 
подразделениях УИС, 
рентабельность и  
конкурентоспособность. 
Владеет: навыками  
расчета экономической 
эффективности внедрения 
новой техники и 
технологии, мероприятий 
по повышению 
конкурентоспособности 
продукции, 
совершенствованию 
организации и управления; 

Специальная профессиональная деятельность: 
ПК-9 Способность осуществлять противодействие коррупции и защиту сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в уголовно-
исполнительной системе 
 

 Знает: понятие и виды 
информации, 
составляющей 
государственную тайну, 
систему нормативных 
актов регламентирующих 
режим секретности; виды 
и меры ответственности 
за нарушения режима 
секретности в УИС; 
общие требования к 
ведению и оформлению 

Знает: методы и средства 
хранения, передачи и 
защиты информации, 
содержащей 
государственную тайну в 
органах и учреждениях 
УИС; систему и 
содержание 
антикоррупционного 
законодательства; 
основные способы и 
меры профилактики 

Знает:  особенности 
применения мер 
противодействия 
коррупционной 
преступности, 
предусмотренных 
системой 
антикоррупционного 
законодательства, причины 
и условия коррупционных 
преступлений; 
Умеет: выявлять факторы, 
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служебной 
документации, 
требования 
антикоррупционного 
законодательства;  
Умеет: осуществлять 
отдельные меры по 
защите режима 
секретности под 
руководством 
наставника; 
индивидуальную 
профилактическую 
антикоррупционную 
работу с субъектами 
уголовно-
исполнительных 
правоотношений; 
Владеет:  навыками 
реализации отдельных 
мер по защите режима 
секретности под 
руководством наставника 

коррупции в 
деятельности УИС; 
Умеет: применять 
методы и средства 
хранения, передачи и 
защиты информации, 
содержащей 
государственную тайну в 
органах и учреждениях 
УИС; организовать 
взаимодействие с 
правоохранительными 
органами по вопросам 
профилактики 
коррупционных 
правонарушений; 
Владеет: навыками 
обеспечения соблюдения 
режима секретности в 
деятельности УИС; 
навыками составления 
отчетной документации 
профилактической 
направленности в сфере 
противодействия 
коррупции 

способствующие 
коррупционной 
преступности, 
анализировать 
деятельность по 
предупреждению и 
профилактике 
коррупционных 
преступлений с  
Владеет: навыками 
пресечения нарушений 
режима секретности в 
деятельности органов и 
учреждений УИС; 
навыками применения 
средств предупреждения 
коррупционных 
нарушений  

ПК-10 Способность в соответствии с законом применять физическую силу, специальные 
средства, оружие, а также оказывать доврачебную помощь пострадавшим 
 

 Знает: 
основные виды 
вооружения, 
специальных средств, 
применяемых 
сотрудниками УИС в 
условиях наступления 
чрезвычайных ситуаций 
и повседневной 
деятельности; меры 
безопасности при 
обращении 
с огнестрельным 
оружием, специальными 
средствами;  
назначение, боевые 
свойства, устройство, 
правила обращения, 
ухода и сбережения 
табельного оружия;  
правовые основы, 
условия и пределы 
применения табельного 

Знает: 
условия и правила 
применения табельного 
оружия, специальных 
средств и физической 
силы в повседневной 
профессиональной 
деятельности; 
Умеет: 
осуществлять действия 
по силовому пресечению 
правонарушений. 
Владеет: навыками 
эффективного 
применения табельного 
оружия, специальных 
средств, физической 
силы для пресечения 
правонарушений 

Знает: 
условия и правила 
эффективного применения 
табельного оружия, 
специальных средств и 
физической силы в 
повседневной 
профессиональной 
деятельности; 
Умеет: 
осуществлять действия по 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей. 
Владеет: навыками 
по силовому пресечению 
правонарушений, 
задержанию и 
сопровождению 
правонарушителей 
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оружия, специальных 
средств, физической 
силы сотрудниками УИС; 
основы доврачебной 
помощи. 
Умеет: 
правомерно применять и 
использовать табельное 
оружие, специальные 
средства;  
использовать основные 
виды вооружения в 
повседневной 
деятельности;  
обеспечивать реализацию 
мер безопасности и 
осуществлять контроль 
соблюдения мер 
безопасности другими 
лицами при применении 
табельного оружия и 
специальных средств; 
оказывать доврачебную 
помощь 
Владеет: навыками 
применения табельного 
оружия, специальных 
средств, физической 
силы для пресечения 
правонарушений;  
оказания доврачебной 
помощи 

ПК-11 Способность оформлять служебную документацию, в соответствии с 
требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС 
 

 Знает: 
требования к ведению и 
оформлению служебной 
документации; 
понятие и требования 
режима секретности. 
Умеет: 
вести служебную 
документацию по 
направлению 
деятельности. 
Владеет: навыками 
составления служебных 
документов, в том числе 
навыками работы 
пользователей с ролью 
«Исполнитель» во всех 

Знает: 
общие требования к 
организации и ведению 
электронного 
делопроизводства в УИС; 
Умеет: 
вести служебную 
документацию по 
направлению 
деятельности с 
применением 
современных 
программных средств. 
Владеет: 
навыками поиска, сбора, 
систематизации и 
использования 

Знает: 
требования к организации 
и ведению электронного 
делопроизводства в УИС; 
Умеет: 
вести служебную 
документацию по 
направлению деятельности 
с применением 
современных 
программных средств. 
Владеет:  
навыками поиска, сбора, 
систематизации и 
использования 
компьютерной 
информации, 
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доступных интерфейсах в 
системе электронного 
документооборота УИС 
 

компьютерной 
информации, 
осуществления 
своевременного 
наполнения базы данных 
программного комплекса 
автоматизированного 
картотечного учета 
спецконтингента (ПТК 
АКУС) 

осуществления 
своевременного 
наполнения базы данных 
программного комплекса 
автоматизированного 
картотечного учета 
спецконтингента (ПТК 
АКУС) 

 

6.2.1. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена 
 

Результат государственного экзамена определяется оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляется на основе 
шкалы оценки сформированности универсальных, общепрофессиональных и  
профессиональных компетенций. 

Критерии оценки сформированности компетенций на государственном 
экзамене формулируются в соответствии со шкалой: 

 
Уровень 

сформированности 
компетенции 

Критерии оценивания оценка 

Повышенный знает, выполняет, грамотно 
использует приобретенные умения 
и навыки 

отлично 

Средний знает, выполняет в соответствии с 
основными требованиями, 
допускает незначительные ошибки, 
неточности 

хорошо 

Базовый частично знает, частично умеет удовлетворительно 
Компетенция  
не сформирована 

не знает, не умеет, допускает 
грубые ошибки 

неудовлетворительно 

 

Итоговая оценка на государственном экзамене определяется как среднее 
арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 
не продемонстрировавшему сформированности хотя бы одной из оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и программой 
государственной итоговой аттестации.  

 

6.2.2. Критерии оценки результатов защиты ВКР 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
и выставляются на основе шкалы оценки сформированности универсальных, 
общепрофессиональных и  профессиональных компетенций. 
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Общие требования, предъявляемые к выпускной квалификационной работе на 
защите:  

требования к качеству выпускной квалификационной работы: актуальность 
выбора темы, точность формулировок цели и задач; логичность 
и структурированность текста работы; качество используемой информации; 
качество решения поставленных задач; исследовательский характер выпускной 
квалификационной работы; практическая направленность исследования; качество 
оформления работы; 

требования к качеству публичной защиты выпускной квалификационной 
работы: качество публичного доклада на защите; качество ответов на вопросы 
членов государственной экзаменационной комиссии. 

Выполнение указанных требований позволяет оценить уровень 
сформированности общекультурных, профессиональных и профессионально-
специализированных компетенций. 

Критерии оценки сформированности компетенций на защите выпускной 
квалификационной работы формулируются в соответствии со шкалой: 

 
Уровень 

сформированности 
компетенции 

Критерии оценивания оценка 

Повышенный демонстрирует глубокие и 
всесторонние знания в рамках темы 
исследования; грамотно использует 
приобретенные умения и навыки 

отлично 

Средний демонстрирует всесторонние знания в 
рамках темы исследования; грамотно 
использует приобретенные умения и 
навыки; допускает незначительные 
ошибки, неточности 

хорошо 

Базовый демонстрирует основные знания в 
рамках темы исследования; при  
использовании приобретенных умений 
и навыков допускает ошибки, 
неточности  

удовлетворительно 

Компетенция  
не сформирована 

не может представить результаты 
проведенного исследования, допускает 
принципиальные ошибки, 
свидетельствующие об отсутствии 
знаний по теме исследования, не 
может продемонстрировать 
необходимых умений и навыков  

неудовлетворительно 
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Итоговая оценка на защите выпускной квалификационной работы 
определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из 
проверяемых компетенций.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется выпускнику, 
не продемонстрировавшему сформированности хотя бы одной из оцениваемых 
компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и программой 
государственной итоговой аттестации.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,  
необходимые для оценки результатов освоения ОП 

 

6.3.1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен1 
 

1. Дайте характеристику оборудованию для сращивания заготовок: назначение, 
классификация, конструкции и основные технические характеристики 
базовых моделей, правила наладки.  

2. Охарактеризуйте технологический процесс пиления рамными пилами. 
Сформулируйте его технологическое назначение, опишите технологическую 
схему, кинематику, динамику, дайте характеристику качеству обработки. 

3. Охарактеризуйте технологический процесс пиления ленточными пилами. 
Сформулируйте его технологическое назначение, опишите технологическую 
схему, кинематику, динамику, дайте характеристику качеству обработки. 

4. Охарактеризуйте технологический процесс пиления круглыми пилами. 
Сформулируйте его технологическое назначение, опишите технологическую 
схему, кинематику, динамику, дайте характеристику качеству обработки. 

5. Охарактеризуйте технологический процесс фрезерования древесины. 
Сформулируйте его технологическое назначение, опишите технологическую 
схему, кинематику, динамику, дайте характеристику качеству обработки. 

6. Дайте характеристику механизмам подачи: назначение, классификация, 
типовые конструкции. Опишите способы регулирования скорости рабочих 
органов. 

7. Дайте характеристику оборудованию двухэтажные лесопильные рамы общего 
назначения: классификация, назначение, конструкции и основные 
технические характеристики базовых моделей, правила наладки.  

8. Дайте характеристику оборудованию одноэтажные лесопильные рамы общего 
назначения: классификация, назначение, конструкции и основные 
технические характеристики базовых моделей, правила наладки. 

9. Дайте характеристику оборудованию ленточнопильные бревнопильные 
станки: назначение, классификация, конструкции и основные технические 
характеристики базовых моделей, правила наладки.  

                                                 
1 Содержание экзаменационных билетов формируется таким образом, чтобы дать членам государственной 

экзаменационной комиссии возможность оценить уровень сформированности у выпускника каждой компетенции, 
выносимой на государственный экзамен (Приложение 11). 
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10. Дайте характеристику оборудованию ленточнопильные столярные станки: 
назначение, классификация, конструкции и основные технические 
характеристики базовых моделей, правила наладки. 

11. Дайте характеристику оборудованию круглопильные бревнопильные станки 
для продольного раскроя лесоматериалов: назначение, классификация, 
конструкции и основные технические характеристики базовых моделей, 
правила наладки.  

12. Дайте характеристику оборудованию фрезернопильные и 
фрезернобрусующие агрегаты и линии: назначение, классификация, 
конструкции и основные технические характеристики базовых моделей, 
правила наладки.  

13. Дайте характеристику оборудованию круглопильные станки для продольного 
раскроя пиломатериалов в деревообрабатывающем производстве: назначение, 
классификация, конструкции и основные технические характеристики 
базовых моделей, правила наладки.  

14. Дайте характеристику оборудованию круглопильные станки для поперечного 
раскроя пиломатериалов в деревообрабатывающем производстве: назначение, 
классификация, конструкции и основные технические характеристики 
базовых моделей, правила наладки.  

15. Дайте характеристику оборудованию круглопильные станки для форматного 
раскроя: назначение, классификация, конструкции и основные технические 
характеристики базовых моделей, правила наладки.  

16. Дайте характеристику оборудованию четырехсторонние продольно-
фрезерные станки: назначение, классификация, конструкции и основные 
технические характеристики базовых моделей, правила наладки.  

17. Дайте характеристику оборудованию рейсмусовые продольно-фрезерные 
станки: назначение, классификация, конструкции и основные технические 
характеристики базовых моделей, правила наладки.  

18. Дайте характеристику оборудованию фуговальные продольно-фрезерные 
станки: назначение, классификация, конструкции и основные технические 
характеристики базовых моделей, правила наладки.  

19. Дайте характеристику оборудованию фрезерные станки с нижним 
расположением шпинделя: назначение, классификация, конструкции и 
основные технические характеристики базовых моделей, правила наладки.  

20. Дайте характеристику оборудованию фрезерные станки с верхним 
расположением шпинделя: назначение, классификация, конструкции и 
основные технические характеристики базовых моделей, правила наладки.  

21. Дайте характеристику оборудованию шипорезные рамные станки: 
назначение, классификация, конструкции и основные технические 
характеристики базовых моделей, правила наладки.  

22. Дайте характеристику оборудованию сверлильные станки: назначение, 
классификация, конструкции и основные технические характеристики 
базовых моделей, правила наладки.  
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23. Дайте характеристику оборудованию сверлильно-фрезерные станки: 
назначение, классификация, конструкции и основные технические 
характеристики базовых моделей, правила наладки.  

24. Дайте характеристику оборудованию токарные станки: назначение, 
классификация, конструкции и основные технические характеристики 
базовых моделей, правила наладки.  

25. Дайте характеристику оборудованию шлифовальные станки: назначение, 
классификация, конструкции и основные технические характеристики 
базовых моделей, правила наладки. 

26. Охарактеризуйте основные параметры производственного  и 
технологического процесса в лесопильном производстве.  

27. Дайте характеристику пиловочного сырья и продукции лесопильного 
производства. Определите параметры спецификации пиловочного сырья.  

28. Составьте схему типового  склада сырья лесопильного производства. Дайте 
характеристику  производственного процесса на складе сырья.  

29. Охарактеризуйте содержание основных этапов подготовки сырья к раскрою: 
сортировка, гидротермическая обработка, окорка сырья. 

30. Дайте определение понятию транспортное оборудование лесопильного цеха, 
расскажите о его назначении, принципах работы, выборе. 

31. Охарактеризуйте процесс сортировки пиломатериалов в лесопильном 
производстве, назовите способы его и  критерии. Дайте определение понятию 
дробность сортировки.  

32. Дайте определение понятию технологическая щепа, расскажите о ее 
назначении, технологии производства.  

33. Дайте определение понятию деревянная тара, опишите ее классификацию, 
требования, усиливающие элементы.  

34. Охарактеризуйте процесс технологии производства деревянной тары, 
назовите используемое сырье.  

35. Дайте определение понятию клееная фанера, опишите ее классификацию, 
область применения.  

36. Дайте определение понятию криволинейные и гнутые заготовки, назовите 
область применения.  

37. Дайте определение понятию гнуто-клееные заготовки, назовите область 
применения.  

38. Дайте определение понятию древесно-стружечные плиты. Расскажите о 
технологии ее производства, оборудовании.  

39. Дайте определение понятию древесно-волокнистые плиты. Расскажите о 
технологии ее производства, оборудовании.  

40. Опишите технологию раскроя плитных и листовых материалов, используемое 
оборудование.  

41. Опишите технологию раскроя пиломатериалов на заготовки, схемы раскроя.  
42. Опишите технологию раскроя пиломатериалов на черновые заготовки, 

используемое оборудование.  
43. Опишите технологию первично  механической обработки брусковых, 

щитовых заготовок, используемое оборудование. 

 



58 

44. Опишите технологию повторной механической обработки брусковых, 
щитовых заготовок, используемое оборудование. 

45.  Опишите технологический процесс машинной и механизированной валки 
деревьев.  Охарактеризуйте организацию рабочего места вальщика.  

46. Дайте техническую характеристику раскряжовочным установкам, 
назовите их виды, опишите устройство, принцип работы.  

47. Опишите технологический процесс складирования и хранения 
лесоматериалов.  

48. Опишите технологический процесс чокерной трелевки древесины. Назовите и 
дайте техническую характеристику применяемому оборудованию. 

49. Дайте определение понятию сеть лесовозных дорог, охарактеризуйте порядок 
ее разработки.  

50. Дайте техническую характеристику грузоподъемным машинам.  
51. Опишите техническую характеристику кранов, дайте их классификацию, 

назовите их виды, типы, узлы.  
52.   Опишите технологический процесс трелевки древесины. Составьте схему 

расположения трелевочных волоков и проанализируйте ее.  
53. Назовите типы машин  для валки леса, дайте им техническую характеристику. 
54. Дайте техническую характеристику валочно-пакетирующей машине ЛП 19. 

Опишите технологический процесс разработки лесосек при помощи данной 
машины. 

55. Дайте техническую характеристику валочно-трелевочной машины ЛП 17. 
Опишите технологический процесс разработки лесосек при помощи данной 
машины.  

56. Дайте техническую характеристику валочно-трелевочной 
машине ЛП 49. Опишите технологический процесс разработки лесосек при 
помощи данной машины. 

57. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору ТДТ 55, 
обоснуйте возможности его применения в процессе разработки лесосек.  

58. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору ТТ 4, обоснуйте 
возможности его применения в процессе разработки лесосек.  

59. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору Т 157, обоснуйте 
возможности его применения в процессе разработки лесосек. 

60. Опишите технологический процесс чокерной  трелевки древесины, обоснуйте 
преимущества и недостатки данной технологии.  

61. Дайте техническую характеристику трелевочному трактору ЛП 18А, 
обоснуйте возможности его применения в процессе разработки лесосек. 

62. Опишите технологический процесс трелевки древесины в полуподвешенном 
и полупогруженном состоянии, сделайте сравнительную характеристику.  

63. Дайте техническую характеристику лесопогрузчику ЛТ 65Б,  обоснуйте 
возможности его применения в процессе разработки лесосек. 

64. Дайте определение понятию подготовка лесосек, охарактеризуйте порядок 
организации работы.  

65. Охарактеризуйте ствол дерева и его строение. Обоснуйте  его сырьевое 
значение. 

 



59 

66. Дайте сравнительную характеристику микроскопического строения 
древесины хвойных и лиственных пород. 

67. Обозначьте физические свойства древесины (цвет, блеск, текстура, запах). 
Определите практическое применение указанных свойств в производстве 
изделий из древесины.  

68. Охарактеризуйте тепловые и электрические свойства древесины. Определите 
практическое применение указанных свойств в производстве изделий из 
древесины.  

69. Охарактеризуйте звуковые свойства древесины. Определите практическое 
применение указанных свойств в производстве изделий из древесины.  

70. Охарактеризуйте методику определения числа годичных слоев в 1 см 
древесины и средней ширины годичных колец. Объясните механизм 
определения  процентного содержания поздней зоны в древесине. 

71. Охарактеризуйте понятия влажность древесины и коры. Опишите  методику 
определения влажности древесины методом высушивания. 

72. Охарактеризуйте процесс усушки древесины. Опишите  методику ее 
определения. 

73. Охарактеризуйте понятие плотность древесины.  Опишите  методику ее 
определения. 

74. Охарактеризуйте понятие прочность древесины. Опишите  методику ее 
определения. 

75. Охарактеризуйте понятие предела прочности древесины при сжатии вдоль и 
поперек волокон. Охарактеризуйте технологическое значение показателя. 

76.  Опишите методы  определения прочности древесины при статическом изгибе 
и сдвиге. Охарактеризуйте технологическое значение прочности древесины. 

77. Охарактеризуйте понятие твердость древесины. Дайте сравнительную 
характеристику методов определения твердости статическим и ударным 
способом.  

78. Охарактеризуйте пороки древесины (сучки, трещины,  строения древесины). 
Обоснуйте влияние пороков на технологические возможности использования 
древесины.  

79. Охарактеризуйте пороки древесины (химические окраски, грибные 
поражения, биологические повреждения, инородные включения, 
покоробленности). Обоснуйте влияние пороков на технологические 
возможности использования древесины. 

80. Дайте общую характеристика хлыстов. Классифицируйте  хлысты по группам 
качества.  

81. Дайте характеристика круглых лесоматериалов. Классифицируйте круглые 
лесоматериалов по назначению, толщине и качеству.  

82. Охарактеризуйте поштучные методы определения объема круглых 
лесоматериалов.  

83. Охарактеризуйте процесс маркировки круглых лесоматериалов.  
84. Охарактеризуйте способы укладки круглых лесоматериалов при хранении. 

Дайте сравнительную характеристику.  
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85. Охарактеризуйте методы защиты древесины от вредителей и болезней при 
хранении. Обоснуйте возможности их применения в деятельности 
производственных подразделений УИС.  

86. Назовите способы учета партии круглых лесоматериалов, дайте их сравнительную 
характеристику.  

87. Охарактеризуйте методику определения объема партии обрезных и необрезных 
досок. Определите ее преимущества и недостатки.  

88. Назовите сущность организации заработной платы. Проанализируйте роль 
зарплаты в организации производственно-хозяйственной деятельности на 
предприятии. 

89. Опишите внутреннюю и внешнюю среду предприятия. Проанализируйте 
внешнюю среду, влияющую на деятельность ЦТАО в учреждении УИС. 

90. Назовите факторы, влияющие на эффективное функционирование 
предприятия в условиях рынка. Проанализируйте факторы, влияющие на 
деятельность ЦТАО в учреждении УИС. 

91. Назовите сущность технического нормирования труда. Проанализируйте 
виды норм, применяемых в ЦТАО учреждения УИС. 

92. Назовите формы и системы оплаты труда. Проанализируйте эффективность 
применения различных систем оплаты труда персонала на предприятиях.  

93. Назовите принципы организации производства. Проанализируйте 
возможность их применения в ЦТАО учреждения УИС. 

94. Опишите производственную структуру предприятия. Изобразите на примере 
производственную структуру ЦТАО учреждения УИС. 

95. Назовите особенности организации труда на предприятии. Проанализируйте 
процесс организации труда в ЦТАО учреждения УИС. 

96. Опишите кооперирование как  форму организации производства. Приведите 
примеры кооперирования в ЦТАО учреждения УИС. 

97. Назовите сущность и элементы тарифной системы. Проанализируйте 
эффективность применения тарифной системы платы труда в современной 
России. 

98. Опишите комбинирование и концентрацию как  формы организации 
производства. Дайте сравнительную характеристику. 

99. Опишите комбинирование как  форму организации производства. Приведите 
примеры комбинирования в ЦТАО учреждения УИС. 

100. Дайте сравнительную характеристику единичного и мелкосерийного типа 
производства. Проанализируйте возможность применения данного типа 
производства ЦТАО учреждения УИС. 

101. Назовите сущность и показатели производственной мощности 
предприятия. Проанализируйте на конкретном примере показатели 
производственной мощности в ЦТАО учреждения УИС. 

102. Назовите сущность и показатели производственного цикла. 
Проанализируйте особенности длительности производственного цикла при 
различных видах движения предметов труда. 

103. Назовите сущность и виды технического контроля. Проанализируйте 
особенности технического контроля в ЦТАО учреждения УИС. 
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104. Дайте характеристику оперативно-производственного планирования. 
Проанализируйте особенности оперативно-производственного планирования 
ЦТАО учреждения УИС. 

105. Опишите значение, задачи, структуру организации энергетического 
хозяйства предприятия. Проанализируйте роль энергетического хозяйства при 
организации производства на предприятии. 

 
Вопросы для подготовки к вопросу № 4 билетов  
междисциплинарного государственного экзамена  

УК-7 «Способен поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности»: 

1. Определите физическое качество, отвечающее за способность преодолевать 
внешнее сопротивление или противодействовать ему за счет мышечных усилий. 

2. Определите, на совершенствование каких свойств человека ориентирована 
физическая культура. 

3. Сформулируйте определение физической культуры. 
4. Определите основной признак здоровья человека. 
5. Определите наиболее важное физическое качество для здоровья человека. 
6. Определите основной метод воспитания выносливости. 
7. Определите, что называют физическими упражнениями. 
8. Определите, какие факторы обусловливают направленность 

профессионально-прикладной физической подготовки. 
9. Выявите, какие задачи решаются в процессе профессионально-прикладной 

физической подготовки. 
10. Определите, какими показателями устанавливается физическая 

подготовленность сотрудника. 
11. Определите, какому понятию соответствует данное определение: 

«Устойчивый стереотип поведения человека, направленный на сохранение 
и укрепление здоровья, продление жизни, основанный на выполнении норм, правил 
и требований личной и общей гигиены».  

12. Определите, какое время отводится для сдачи норматива «комплексно-
силовое упражнение» для женщин. 

13. Назовите, сколько возрастных групп выделяют при определении 
нормативов физической подготовки. 

14. Курсант 2 курса (мужчина/женщина) за 26 секунд/30 секунд преодолел 
дистанцию 10 м /10 м(челночный бег). Определите степень его (ее) физической 
подготовленности согласно  НФП - 2001 (отлично, хорошо, удовлетворительно). 

15. Определите, как долго сохраняется эффективность рационально 
проведенной разминки (в случае, например, перерыва между разминкой и основной 
спортивной деятельностью). 

 
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций»: 
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1. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 
привлекаемого к освобождению лиц, захваченных в качестве заложников. 

2. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 
привлекаемого к участию в пресечении массовых беспорядков. 

3. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 
привлекаемого к оказанию содействия в розыске и задержании преступников, 
совершивших побег из учреждений или при конвоировании. 

4. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор сотрудников, 
привлекаемых к пресечению групповых неповиновений осужденных. 

5. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 
привлекаемого к пресечению захвата объектов УИС. 

6. Укажите сигнал, по которому осуществляется сбор личного состава, 
привлекаемого к участию в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
техногенного или природного характера. 

7. Сформулируйте задачи учреждений УИС при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств. 

8. Определите, как называется группа, предназначенная для разделения 
участников массовых беспорядков на мелкие группы с целью обеспечения изъятия 
и изоляции организаторов и активных участников беспорядков, отсечения 
осужденных от не принимавших в них участия осужденных, зданий сооружений. 

9. Определите, как называется группа, предназначенная для задержания 
организаторов и активных участников массовых беспорядков. 

10. Определите, как называется группа, предназначенная для воздействия 
на участников массовых беспорядков специальными средствами в целях 
обеспечения действий групп рассредоточения, блокирования и изъятия. 

11. Определите порядок первоочередных действий дежурного помощника 
начальника колонии при неповиновении осужденных. 

12. Назовите, какой орган управления создается в территориальном органе 
для непосредственного руководства группировкой сил и средств, привлекаемых для 
выполнения задач при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

13. Определите, на какой срок в исправительном учреждении может 
вводиться режим особых условий. 

14. Определите, чем регламентируется введение режима особых условий 
в исправительном учреждении. 

15. Определите, каким нормативным правовым актом регламентируется 
деятельность по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям 
при чрезвычайных обстоятельствах. 

 
ПК-9 «Способность осуществлять противодействие коррупции и защиту 

сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, в 
уголовно-исполнительной системе»: 

1. Сформулируйте определение государственной тайны в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 
- 1. 
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2. Определите, какими нормативными актами регламентируется режим 
секретности в ФСИН России. 

3. Определите, кто осуществляет надзор за обеспечением защиты 
государственной тайны. 

4. Назовите возможные виды юридической ответственности, которую несут 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» 
должностные лица и граждане Российской Федерации, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

5. Определите, какому виду тайны соответствует данное определение: 
«Защищаемые государством сведения в области его военной, внешне политической, 
экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-
розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 
безопасности Российской Федерации». 

6. Перечислите сведения, которые в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 - 1 составляют 
государственную тайну. 

7. Сформулируйте определение грифа секретности, в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 - 1. 

8. Назовите принципы отнесения сведений к государственной тайне 
и их засекречивания. 

9. Назовите нормативный правовой акт, который регулирует отношения, 
которые возникают в связи с отнесением сведений к государственной тайне, 
их засекречиванию, рассекречиванию и защитой в интересах обеспечения 
безопасности Российской Федерации. 

10. Назовите возможную степень секретности сведений, составляющих 
государственную тайну. 

11. Определите, кто является носителем сведений, составляющих 
государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485 - 1. 

12. Определите предельно возможный срок засекречивания сведений, 
составляющих государственную тайну. 

13. Сформулируйте понятие рассекречивания сведений и их носителей 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» 
от 21.07.1993 № 5485 - 1. 

14. Определите, какие сведения не подлежат отнесению к государственной 
тайне и засекречиванию. 

15. Сформулируйте понятие режима секретности. 
16. Определите, каким Приказом ФСИН России утвержден Порядок 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

17. Назовите срок уведомления о получении подарка в связи с должностным 
положением или использованием служебных (должностных) обязанностей. 

18. Сформулируйте определение конфликта интересов. 
19. Определите, какие коррупционные преступления являются самыми 

распространенными в учреждениях, исполняющих уголовные наказания. 
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20. Определите, какие сведения должна содержать справка о доходах, 
которую ежегодно представляет работник, должность которого включена 
в перечень должностей, по которым подлежит представлять ежегодно сведения 
о доходах и расходах. 

 
ПК-10 «Способность в соответствии с законом применять физическую силу, 

специальные средства, оружие, а также оказывать доврачебную помощь 
пострадавшим»: 

1. Определите, какой статьей Закона Российской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
регламентировано применение физической силы сотрудниками УИС. 

2. Определите, какой статьей Закона Российской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
регламентировано применение специальных средств и газового оружия 
сотрудниками УИС. 

3. Определите, какой статьей Закона Российской Федерации «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
регламентировано применение огнестрельного оружия сотрудниками УИС. 

4. Определите, в каком случае в качестве специальных средств могут 
применяться резиновые палки. 

5. Определите, в отношении каких лиц запрещается применять специальные 
средства и газовое оружие. 

6. Определите, кто уполномочен давать разрешение на открытие огня 
при проведении учебных стрельб. 

7. Определите порядок действий сотрудника по команде «Оружие 
к осмотру!». 

8. Определите, по какой команде прекращается стрельба. 
9. Определите правильный вариант доклада при получении патронов. 
10. Определите, каким нормативным документом регламентированы меры 

безопасности при проведении стрельб. 
11. Определите, в какой ситуации ведение огня стреляющими должно 

самостоятельно немедленно прекращаться. 
12. Определите, каких сотрудников при проведении стрельб запрещается 

допускать к стрельбе. 
13. Определите, в какой момент разрешается заряжать оружие 

при проведении учебных стрельб. 
14. Определите порядок действий сотрудника по окончании стрельбы 

из пистолета Макарова. 
15. Определите, разрешено ли вести огонь при поднятом белом флаге 

на командном пункте стрельбища. 
16. Определите, в какой последовательности следует оказывать помощь 

пострадавшему, находящемуся в бессознательном состоянии, если у него 
прекратились дыхание и сердечная деятельность. 

17. Определите, что следует сделать в первую очередь при оказании помощи 
при обмороке. 
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18. Назовите последовательность действий при оказании помощи 
пострадавшему при повреждении позвоночника. 

19. Назовите последовательность действий при оказании помощи лежащему 
на земле пострадавшему без видимых наружных повреждений, но находящемуся 
в бессознательном состоянии. 

20. Назовите последовательность действий при оказании помощи 
пострадавшему в шоковом состоянии. 

 
ПК-11 «Способность оформлять служебную документацию в соответствии 

с требованиями к организации и ведению делопроизводства в УИС»: 
1. Назовите, какие документы относятся к организационно-распорядительным 

документам ФСИН России. 
2. Определите, каким нормативным документом определены правила 

оформления информационно-справочных документов в учреждениях и органах 
УИС. 

3. Определите, какие приказы относятся к категории приказов по личному 
составу. 

4. Назовите, кто в учреждениях или органах УИС оформляет 
регистрационные номера приказов (распоряжений). 

5. Определите интервал, отделяющий текст приказа (распоряжения) 
учреждения или органа от заголовка приказа (распоряжения). 

6. Определите формат бланка, на котором оформляются приказы 
(распоряжения) в учреждениях или органах УИС. 

7. Определите, какими буквенными индексами дополняется регистрационный 
номер в приказах по личному составу (о приеме, увольнении, поощрении и др.). 

8. Определите, кто подписывает в учреждениях или органах УИС приказы 
(распоряжения). 

9. Сформулируйте определение такого вида служебного документа 
как служебное письмо. 

10. Определите формат бланка, на котором оформляются служебные письма 
в учреждениях или органах УИС. 

11. Сформулируйте определение копии документа. 
12. Определите, каким нормативным документом определены правила 

оформления организационно-распорядительных документов в учреждениях 
и органах УИС. 

13. Определите, какие размеры полей должен иметь напечатанный лист 
документа.  

14. Сформулируйте определение документа. 
15. Определите, в какой части документа следует размещать его наиболее 

значимую часть для наилучшего понимания смысла. 
 

 

6.3.2. Перечень типовых контрольных (практических) заданий,  
выносимых на государственный экзамен 
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Задание 1. 
Определите объемный выход обрезной доски толщиной h=32мм, если 

расстояние от оси постава до наружной пласти доски равно d/2. Длина бревна L=4м; 
диаметр бревна d=20см. Сбег S=1см/м, порода сосна.  

Задание 2. 

Оцените точность размерной настройки станка по следующим исходным 
данным: верхняя граница поля допуска Хв = 31,8 мм; нижняя граница поля допуска 
Хн = 31,2 мм; математическое ожидание середины поля рассеивания Х = 31,4 мм; 
поле рассеивания размеров обработки w = 6 S = 0,6 мм. Изобразите схему и 
сформулируйте предложения по уменьшению % брака. 

Задание 3. 
В цехе работает 20 наладчиков. Каждый из них обслуживает по 8 станков. В 

целях уплотнения рабочего времени проведено организационно-техническое 
мероприятие, позволившее обслуживать ими по 10 станков. Определить количество 
высвобождаемых наладчиков. 

Задание 4. 
Бригада сборщиков в составе 3-х человек (4,5,6 разрядов) за месяц собрала 

160 комплектов. Рабочий 3-го разряда проработал 173 часа, рабочий 4-го р. - 162 
часа, рабочий 5-го р.-160 часов. Определить норму времени на сборку одного 
комплекта. 

Задание 5. 

Рассчитаете фактическую сменную производительность П (шт.) станка 
циклового типа по следующим исходным данным: продолжительность смены 
Т=480 мин; коэффициенты использования машинного и рабочего времени 
Км=Кр=0,8; время цикла Тц=1 мин; количество одновременно обрабатываемых 
заготовок – m=5. 

Задание 6. 

Рассчитать фактическую сменную производительность П (шт.) станка 
проходного типа по следующим исходным данным: продолжительность смены 
Т=480 мин; коэффициенты использования машинного и рабочего времени 
Км=Кр=0,8; скорость подачи Vs= 6 м/мин; длина заготовки l = 1000 мм; количество 
одновременно обрабатываемых заготовок m=5. 

Задание 7. 

Составить схему и рассчитать силу F (Н) подачи заготовки в станок 
подающим вальцом с базированием заготовки на столе. Сила прижима вальца Fп = 
500 Н; коэффициент сцепления вальца с древесиной j = 0,5; вес заготовки - G = 100 
Н; коэффициент трения заготовки по столу ¦ = 0,2 

Задание 8. 

Составить кинематическую схему механизма резания и рассчитать скорость 
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резания V (м/с) при обработке заготовок на рейсмусовом станке. Частота вращения 
вала электродвигателя n = 2880 мин-1; диаметр ведущего шкива D1= 170 мм; 
диаметр ведомого шкива D2= 85 мм; диаметр ножевого вала D = 125 мм. 

Задание 9. 

Рассчитать скорость подачи Vs (м/мин) заготовок в станке вальцовым 
механизмом подачи. Частота вращения вала электродвигателя привода подачи n = 
960 мин-1; общее передаточное число механических передач i=48; диаметр 
подающих вальцов D =120 мм. 

Задание 10. 

Определить процент выхода качественный деталей (вероятность выполнения 
задания) по следующим исходным данным: нижняя граница поля допуска – Хн = 
31,2 мм; верхняя граница поля допуска – Хв = 31,8 мм; середина поля рассеивания 
– Х = 31,4 мм; среднее квадратическое отклонение размеров обработки S = 0,1. 

 

6.3.3. Перечень тем ВКР 
 

Типовые темы выпускных квалификационных работ: 
1. Проект модернизации технологического процесса производства 

профилированного бруса на базе деревообрабатывающего цеха исправительного 
учреждения.                        

2. Проект технологического процесса изготовления тары промышленного 
назначения с применением автоматической линии на базе исправительного 
учреждения. 

3. Проект реконструкции лесопильного участка с целью повышения уровня 
механизации переместительных операций в условиях исправительного учреждения. 

4. Разработка энергосберегающих мероприятий для повышения эффективности 
системы теплоснабжения исправительного учреждения. 

5.  Проект участка по изготовлению изделий элементов декоративной мебели 
на базе деревообрабатывающего цеха исправительного учреждения. 

6. Проект модернизации технологического процесса раскроя с целью 
повышения суммарного выхода и качества пиломатериалов на базе  
деревообрабатывающего цеха исправительного учреждения. 

7. Проект участка по переработке древесных отходов с получением биотоплива 
для отопительных нужд на базе исправительного учреждения. 

8. Проект участка по производству древесной муки для древесно-полимерных 
материалов на базе исправительного учреждения. 

9. Разработка технологического процесса по изготовлению деревянных 
конструкций из бруса с применением 3D-моделирования на базе исправительного 
учреждения. 

10.  Проект реконструкции технологического процесса тарного производства 
на базе специализированных круглопильных станков на базе исправительного 
учреждения. 
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11. Проект модернизации технологического процесса изготовления корпусной 
мебели на базе исправительного учреждения. 

12.  Проект модернизации технологического процесса производства 
погонажных изделий по параметру качества обработки на базе исправительного 
учреждения. 

13. Проект участка сушки древесины с использованием энергосберегающих 
технологий на базе исправительного учреждения. 

14. Проект участка по изготовлению изделия мебели интерьера в стиле 
“Рустик”  на базе деревообрабатывающего цеха исправительного учреждения. 

15. Разработка технологического процесса изготовления мебельных изделий–
“трансформеров” на базе деревообрабатывающего цеха исправительного 
учреждения.  

16. Проект участка по производству тарной продукции с привлечением 
операций ручного труда на базе деревообрабатывающего цеха исправительного 
учреждения. 

17. Проект реконструкции лесопильного цеха с целью повышения качества 
выпускаемой пилопродукции в условиях исправительного учреждения.  

18. Проект совершенствования организации рабочих мест цеха  
по производству обрезных пиломатериалов на базе исправительного учреждения.  

19. Проект технологического процесса изготовления оцилиндрованных бревен 
на базе исправительного учреждения. 

20. Проект реконструкции участка нижнего склада c целью глубокой 
переработки лесоматериалов в исправительном учреждении.  

21. Проект эффективной модернизации технологического процесса  
на участках лесозаготовки исправительных учреждений. 

22. Проект реконструкции лесопильного цеха  с целью повышения объемного 
выхода пилопродукции в исправительном учреждении. 

23. Разработка технологического процесса получения обрезных 
пиломатериалов на базе круглопильных станков в исправительном учреждении. 

24. Проект участка по изготовлению ульев для производственных участков 
колоний-поселений на базе деревообрабатывающего цеха исправительного 
учреждения. 

25. Разработка технологического процесса изготовления комплекта блока 
дверного  с применением 3D–моделирования на базе исправительного учреждения. 

26. Разработка технологического процесса изготовления комплекта блока 
оконного с применением 3D–моделирования на базе исправительного учреждения. 

27. Разработка технологического процесса производства топливных брикетов с 
использованием автоматической линии на базе исправительного учреждения. 

28. Разработка технологического процесса производства топливных гранул 
(пеллет) с использованием автоматической линии на базе исправительного 
учреждения. 

29. Разработка технологического процесса производства древесного угля 
класса “A” для отопительных нужд  на базе исправительного учреждения. 

30. Проект участка по изготовлению ритуальных изделий на базе 
деревообрабатывающего цеха исправительного учреждения. 
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31. Проект участка по изготовлению деревянной тротуарной плитки  
на базе деревообрабатывающего цеха исправительного учреждения. 

32. Разработка технологического процесса изготовления погонажных изделий с 
применением 3D–моделирования на базе деревообрабатывающего цеха 
исправительного учреждения. 

33. Проект участка по изготовлению изделий корпусной мебели на базе 
деревообрабатывающего цеха исправительного учреждения. 

34. Разработка технологического процесса глубокой переработки древесины             
с применением электрохимических технологий на базе исправительного 
учреждения. 

35. Проект по организации участка лесовосстановительных работ  
на базе исправительного учреждения типа колонии–поселения. 

36. Проект участка по производству стеновых арболитовых блоков согласно 
ГОСТ для нужд малоэтажного домостроения. 

37. Проект участка по производству стеновых опилкобетонных блоков для 
собственных строительных нужд на нетехнологичном оборудовании на базе 
исправительного учреждения. 

38. Проект эффективной модернизации станочного парка 
деревообрабатывающего цеха исправительного учреждения. 

 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
результатов освоения ОП 

 

6.4.1. Процедура оценивания результатов сдачи  
государственного экзамена 

 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе 
шкалы оценки сформированности универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций: 

базовый уровень – уровень, обязательный для всех выпускников.  
Для оценки качества подготовки выпускника члены государственной 

экзаменационной комиссии используют оценочные листы, в которых отмечается 
базовый (Б), средний (С) или повышенный (П) уровень сформированности 
конкретных проверяемых компетенций, что позволяет определить преобладание 
базового, среднего или повышенного уровня и выставить итоговую оценку.  

Если выпускник демонстрирует уровень сформированности хотя бы одной 
компетенции ниже базового, в оценочном листе в соответствующей графе ставится 
прочерк и выставляется неудовлетворительная итоговая оценка.  

Для оценки качества подготовки выпускника члены государственной 
экзаменационной комиссии используют оценочные листы, в которых отмечается 
базовый (Б), средний (С) или повышенный (П) уровень сформированности 
конкретных проверяемых компетенций, что позволяет определить преобладание 
базового или повышенного уровня и выставить итоговую оценку. Если выпускник 
демонстрирует уровень сформированности хотя бы одной компетенции ниже 
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базового, в оценочном листе в соответствующей графе ставится прочерк 
и выставляется неудовлетворительная итоговая оценка.  

Компетенции, проверяемые на государственном экзамене по результатам 
тестирования (УК-7, УК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11), оцениваются у каждого 
выпускника путем решения трех тестовых заданий по каждой из проверяемых 
компетенций. По окончании тестирования оценивается уровень сформированности 
каждой компетенции. 

Шкала оценки представлена в таблице. 
Количество правильных ответов 

 на тестовые задания 
Уровень сформированности компетенции 

3 повышенный уровень 
2 средний уровень 
1 базовый уровень 
0 компетенция не сформирована 

 

Результат тестирования (количество компетенций, уровень 
сформированности которых определен как повышенный, средний, базовый, 
количество компетенций оцененных как несформированные) также отражается в 
оценочном листе членов государственной экзаменационной комиссии. 

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 
заседании в результате обсуждения простым большинством голосов членов 
комиссии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 
решающего голоса.  

Оценочные листы членов государственной экзаменационной комиссии 
(Приложение 10) прилагаются к протоколу заседания ГЭК. 

Результаты итогового испытания объявляются в день проведения экзамена 
после оформления в установленном порядке протокола заседания государственной 
экзаменационной комиссии.  

 

6.4.2. Процедура оценивания результатов защиты ВКР 
 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 
государственной экзаменационной комиссией по результатам процедуры защиты. 

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе («отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») в соответствии 
с критериями оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ. 

Для оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы члены 
государственной экзаменационной комиссии используют оценочные листы, в 
которых отмечается базовый (Б), средний (С) или повышенный (П) уровень 
сформированности конкретных проверяемых компетенций, что позволяет 
определить преобладание базового, среднего или повышенного уровней и 
выставить оценку. Если выпускник демонстрирует уровень сформированности 
проверяемой компетенции ниже базового, в оценочном листе в соответствующей 
графе ставится прочерк. 

Для определения итогового результата используется следующая схема 
оценки: 

 



71 

«отлично» – все компетенции оценены как сформированные, результат 
оценки уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными 
листами членов ГЭК, научного руководителя, рецензента) составляет от 4,5 до 5 
баллов. 

«хорошо» – все компетенции оценены как сформированные. Результат оценки 
уровня сформированности компетенций (в соответствии с оценочными листами 
членов ГЭК, научного руководителя, рецензента) составляет от 3,5 до 4,4 баллов. 

«удовлетворительно» – уровень сформированности всех компетенций оценен 
не ниже базового. Результат оценки уровня сформированности компетенций (в 
соответствии с оценочными листами членов ГЭК, научного руководителя, 
рецензента) составляет от 3 до 3,4 баллов. 

«неудовлетворительно» – имеются компетенции, оцененные 
как несформированные. 

Обсуждение результатов защиты и выставление итоговых оценок проводится 
государственной экзаменационной комиссией по завершении защиты всех работ, 
намеченных на данное заседание.  

Решение государственная экзаменационная комиссия принимает на закрытом 
заседании в результате обсуждения простым большинством голосов членов 
комиссии. При равном числе голосов председательствующий обладает правом 
решающего голоса.  

Итоговая оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы, 
согласованная всеми членами комиссии, отражается в протоколе и объявляется 
выпускникам в день защиты. 
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7. Приложения 
Приложение 1 

 
Образец экзаменационного билета 

 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
Федеральное казенное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Вологодский институт права и экономики  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

Инженерно-экономический факультет 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
 

по направлению подготовки  35.03.02  Технология лесозаготовительных  
и деревоперерабатывающих производств 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №________ 
 
 
 

Вопрос 1. _______________________________________________________ 
Вопрос 2. _______________________________________________________ 
Вопрос 3.  
Вопрос 4. Тестовые задания. 
Вопрос 5. Практическое задание. 

 
 
Начальник факультета 
ученая степень, ученое звание, специальное звание 
Ф.И.О.                                                                                          
                                                                                                        __________________ 
                                                                                                                                                                подпись 

 
 
 
 
 
 
 

 



73 

Приложение 2 
 

Образец титульного листа ВКР 
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ  
Федеральное казенное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Вологодский институт права и экономики  
Федеральной службы исполнения наказаний» 

Инженерно-экономический факультет 
Кафедра ________________________________________________________ 

направление подготовки  35.03.02  Технология лесозаготовительных  
и деревоперерабатывающих производств 

ведомственный профиль: организация производства в УИС 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Тема: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 Выполнил  

____________________________________________________ 
Должность, № группы, специальное звание, Ф.И.О. обучающегося 

 
Научный руководитель: 
Должность, ученая степень, ученое звание,  
специальное звание, Ф.И.О. 

 

 
Рецензент:_________________________ 
Должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание,  
Ф.И.О. 
                                                                                                                        

 
 Консультант: 

_____________________________________________________ 
Должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание,  
Ф.И.О. 

                                                                                                                        

 
Решение начальника кафедры о допуске к защите ___________________________ 
 
Дата защиты _______________________           Оценка _______________________ 
 

Вологда 
20__ 
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Приложение 3 
 

Образец оформления 2–го листа выпускной квалификационной работы 
 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»  

 
Кафедра управления экономической деятельностью 

 и организации производства 
 в УИС 

 
 

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование темы) 

 
 
Консультант  
по экономической части ______________________________________________ 

дата, подпись, ФИО 

 
Консультант по БЖД _________________________________________________ 
                                                                                   дата, подпись, ФИО 
 
 

Консультант  
по автоматизации____________________________________________________ 

дата, подпись, ФИО 

 
Нормоконтролер   
кафедры____________________________________________________________ 

дата, подпись, ФИО 
 
 

 
 
 
 
 

Вологда 2018 г. 
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Приложение 4 
Образец рапорта на выбор темы ВКР 

 
 

Начальнику кафедры 
__________________________ 

ВИПЭ ФСИН России 
__________________________ 

                                                                                                                   ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 
_______________________ г. 

 
 
 
 

Р а п о р т 
 

Прошу Вас рассмотреть на заседании кафедры возможность подготовки мной 
выпускной квалификационной работы на тему________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
под руководством  ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                       ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 
 
___________________________20__г.   _________________   _______________ 
                                                                                                                                                 подпись обучающегося                      расшифровка 
 
 

Согласен быть научным руководителем 
выпускной квалификационной работы 
на указанную тему                                          ________________   ________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                расшифровка 
 
 
 
 
 

Тема выпускной квалификационной работы и кандидатура научного руководителя 
рассмотрены и утверждены на заседании кафедры  
_________________ 20___г., протокол №____. 
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Приложение 5 

 
Образец задания на выполнение ВКР 

 

УТВЕРЖДАЮ 
Начальник кафедры 

__________________________ 
ВИПЭ ФСИН России 

__________________________ 
ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 

_____________________2018 г. 
            

 
З А Д А Н И Е  

на выполнение выпускной квалификационной работы 
 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________, 
                                                  должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, Ф.И.О. обучающегося 
 
 

Научный руководитель: 
                                                              должность, ученая степень, ученое звание, специальное звание, Ф.И.О. 
 

1.Тема: 
 
утверждена приказом ВИПЭ ФСИН России от _____ __________ 20__ г. № __ 
 

2 .Срок сдачи законченной работы: _______________ 20__ г. 
 
3. Перечень основной литературы, материалов практики (исходные данные): _________ 
 
4. Содержание выпускной квалификационной работы (примерный перечень вопросов, 
подлежащих разработке):____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________5. 
Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, слайды и 
т.д.):  
______________________________________________________________ 
6. Консультанты по работе (с указанием консультантов по каждому вопросу темы):  
 
______________________________________________________________________ 

 

Дата выдачи задания _________________ 2018 г. 
Научный руководитель:                                   ________________   ________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                расшифровка 

Задание получил:                                             ________________   ________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                расшифровка 
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Приложение 6 
Образец оформления плана-графика  выполнения ВКР 

 
ВОЛОГОДСКИЙ ИНСТИТУТ ПРАВА И ЭКОНОМИКИ  

Федеральной службы исполнения наказаний 
 УТВЕРЖДАЮ 

Начальник кафедры 
__________________________ 

ВИПЭ ФСИН России 
__________________________
ученая степень, ученое звание, специальное звание, 

Ф.И.О. 
_____________________2018 г.

ПЛАН-ГРАФИК 
выполнения выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

Тема: ______________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Наименование вида работы 
Сроки 

выполне–
ния 

Отметка 
научного 
руководи–

теля 

1. Составление программы исследования (согласование темы, цель и задачи, 
объект и методы исследования), структуры ВКР  

  

2. Разработка плана исследовательской части ВКР, подготовка            
исследовательского инструментария  

  

3. Подготовка главы «Характеристика объекта проектирования»   
4. Подготовка главы «Литературно-патентный обзор»   
5.  Промежуточная аттестация    
6. Подготовка главы «Технологическая часть»   

7. Подготовка разделов ВКР «Экономическая часть» и                 
«Промышленная безопасность и охрана труда» 

  

8. Промежуточная аттестация    
9. Защита отчета по преддипломной практике (с докладом о результатах 

выполнения ВКР) 
  

10. Подготовка введения, заключения, списка использованных          
источников, приложений  

  

11 Подготовка чертежей, согласование с научным руководителем   
12. Предварительная защита    
13. Устранение недостатков и подготовка чистового варианта ВКР   
14.  Нормоконтроль (по каждой главе и чертежам)   
15. Переплет ВКР    
16. Передача ВКР на кафедру для подготовки отзыва научного        

руководителя и рецензии 
  

17. Подготовка к защите ВКР, подготовка доклада-презентации   

Дата выдачи задания __________________ 2018 г. 
Научный руководитель:                                   ________________   ________________ 
                                                                                                                                                               подпись                                расшифровка 

Задание получил:                                             ________________   ________________ 
                                                                                                                                                                подпись                                расшифровка 
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Приложение 7 
 

Форма отзыва научного руководителя на ВКР 
 
 

О Т З Ы В 
на выпускную квалификационную работу  

 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________, 
                                                  должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, Ф.И.О. обучающегося 
 
выполненную на тему: _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________. 

 
Отзыв руководителя составляется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих основных вопросов: 
соответствие содержания теме (заданию) на работу; 
полнота раскрытия темы; 
личный вклад автора работы в разработку темы. Степень его самостоятельности, 

инициативность, умение проводить исследование, обобщать данные практики и научной 
литературы и делать правильные выводы; 

использование в работе современных аналитических приемов, средств современной 
вычислительной техники; 

вопросы, особо выделяющие ВКР, недостатки работы; 
рекомендации, пожелания; 
практическая значимость работы; 
другие вопросы. 
В выводах дается заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, 

об уровне сформированности компетенций (на основании оценочного листа научного 
руководителя), предложение об оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») и присвоении обучающемуся соответствующей квалификации. 
 
 
Научный руководитель: 
 
________________________                                                    ______________________ 
должность, ученая степень, еное звание, уч
специальное звание, Ф.И.О.  
 (дата)      
                                                                                                                                 (подпись)   
С отзывом ознакомлен: 
________________________                                                             _______________________ 
должность, № группы, курс, факультет, 

специальное звание, Ф.И.О. обучающегося                                                                                                                         (подпись)   
  (дата)                                                             
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Оценочный лист научного руководителя1 
 
Обучающийся_________________________________________________группа ________________ 
 
Тема________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Научный руководитель   _______________________________________________________________ 
 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

№ 

К
од

 к
ом

пе
те
нц
ий

 

Содержание компетенций 

П
ов
ы
ш
ен
ны

й 
«5

» 

С
ре
дн
ий

 
«4

» 

Б
аз
ов
ы
й 

«3
» 

К
ом

пе
те
нц
ия

 
 н
е 
сф
ор
м
ир
ов
ан
а 

«2
» 

2

1 УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход 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 

    

3 УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

    

4 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

    

5 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

    

6 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

    

7 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний основных законов математических и естественных 
наук с применением информационно-коммуникационных технологий 

    

8 ОПК-2 
 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности 

    

9 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов 

    

10 ОПК-5 
Способен участвовать в проведении экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности 

    

                                                 
1 Критерии оценки:  
«отлично» (5) – повышенный уровень сформированности компетенций (знает, выполняет,  грамотно 

использует приобретенные умения и навыки); 
«хорошо» (4) – средний уровень  сформированности компетенций (знает, выполняет в соответствии 

с основными требованиями, допускает незначительные ошибки, неточности); 
«удовлетворительно» (3) – базовый уровень сформированности компетенций (частично знает, частично 

умеет); 
«неудовлетворительно» (2) – компетенция не сформирована (не знает, не умеет, допускает грубые ошибки). 
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11 ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности 

    

12 ПК-1 
Способность разрабатывать технологическую документацию для 
реализации технологических процессов 

    

13 ПК-3 Способность организовывать трудовую адаптацию осужденных, 
участвовать в проведении воспитательной работы с осужденными, в 
исполнении уголовных наказаний. 

    

14 ПК-4 Способность осуществлять и корректировать технологические 
процессы на лесозаготовительных производствах 

    

15 ПК-5 Способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда; измерять и оценивать параметры производственного 
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и 
вибрации, освещенности рабочих мест 

    

16 ПК-6 Способность определить маркетинговую стратегию в условиях 
конкуренции, подготовить предложения по развитию товарного 
ассортимента, определить ценовую политику, выбрать каналы 
распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт (продажи) 
товара 

    

17 ПК-8 Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать и проанализировать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующих деятельность производственных подразделений  
УИС 

    

  ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА1  
 
 
Научный руководитель ________________________/ _____________________ 
 
______________________________ 2018 года 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется в случае, если хотя бы одна компетенция не сформирована.  
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Приложение 8 
 

Форма рецензии на ВКР 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я  
на выпускную квалификационную работу 

 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                             должность, № группы, курс, факультет, специальное звание, Ф.И.О. обучающегося 
 
выполненную на тему:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование темы ВКР 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. Рецензия пишется 
в произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов: 

актуальность и новизна темы; 
степень решения обучающимся поставленных задач; 
полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы; 
степень научности (методы исследования, постановка проблем, анализ научных взглядов, 

обоснованность и аргументированность выводов и предложений, их значимость, степень 
самостоятельности автора в раскрытии вопросов темы и т.д.); 

объем, достаточность и достоверность практических материалов, умение анализировать 
и обобщать практику; 

полнота использования нормативных актов и литературных источников; 
ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным вопросам и в целом 

по работе (с указанием страниц); 
правильность оформления работы; 
другие вопросы по усмотрению рецензента; 
В выводах дается заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, 

об уровне сформированности компетенций (на основании оценочного листа рецензента), 
предложение об оценке («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 
и присвоении обучающемуся соответствующей квалификации. 

 

Рецензент                                                                                       
________________________                                                   ________________________ 

                                                                                                                      М.П                                подпись                                   
должность, ученая степень, ученое звание, 
специальное звание, Ф.И.О.                                                                                                
(дата)      
С рецензией ознакомлен:             
_______________________                                                               ________________________                          
должность, № группы, курс, факультет,  
специальное звание, Ф.И.О. обучающегося                                                                                                               подпись  

(дата)     
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Оценочный лист рецензента1 
 
Обучающийся________________________________________________________________________ 
 
Тема________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Рецензент   __________________________________________________________________________ 
 

Уровень 
сформированности 

компетенций 

№ 

К
од

 к
ом

пе
те
нц
ий

 

Содержание компетенций 

П
ов
ы
ш
ен
ны

й 
«5

» 

С
ре
дн
ий

 
«4

» 

Б
аз
ов
ы
й 

«3
» 

К
ом

пе
те
нц
ия

 
 н
е 
сф
ор
м
ир
ов
ан
а 

«2
» 

1 УК-1  Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач 

    

2 УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

    

3 УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

    

4 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни 

    

5 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на 
основе знаний основных законов математических и естественных 
наук с применением информационно-коммуникационных технологий 

    

6 ОПК-2 
 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности; 

    

7 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов 

    

8 ОПК-5 
Способен участвовать в проведении экспериментальных 
исследований в профессиональной деятельности 

    

9 ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности. 

    

10 ПК-1 
Способность разрабатывать технологическую документацию для 
реализации технологических процессов. 

    

                                                 
1 Критерии оценки:  
«отлично» (5) – повышенный уровень сформированности компетенций (знает, выполняет,  грамотно 

использует приобретенные умения и навыки); 
«хорошо» (4) – средний уровень  сформированности компетенций (знает, выполняет в соответствии 

с основными требованиями, допускает незначительные ошибки, неточности); 
«удовлетворительно» (3) – базовый уровень сформированности компетенций (частично знает, частично 

умеет); 
«неудовлетворительно» (2) – компетенция не сформирована (не знает, не умеет, допускает грубые ошибки). 
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11 ПК-3 Способность организовывать трудовую адаптацию осужденных, 
участвовать в проведении воспитательной работы с осужденными, в 
исполнении уголовных наказаний 

    

12 ПК-4 Способность осуществлять и корректировать технологические 
процессы на лесозаготовительных производствах 

    

13 ПК-5 Способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда; измерять и оценивать параметры производственного 
микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума и 
вибрации, освещенности рабочих мест 

    

14 ПК-6 Способность определить маркетинговую стратегию в условиях 
конкуренции, подготовить предложения по развитию товарного 
ассортимента, определить ценовую политику, выбрать каналы 
распределения с учетом факторов, влияющих на сбыт (продажи) 
товара 

    

15 ПК-8 Способность на основе типовых методик и действующей 
нормативно-правовой базы рассчитать и проанализировать 
экономические и социально-экономические показатели, 
характеризующих деятельность производственных подразделений  
УИС 

    

  ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА1 
 

 

 
 
Рецензент ________________________/ _____________________ 
 
______________________________ 20__ года 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций: 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется в случае, если хотя бы одна компетенция не сформирована.  
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Приложение 9 
 

Форма листа нормоконтроля 
 
 

НОРМОКОНТРОЛЬ 
выпускной квалификационной работы  

 
 
Обучающийся: _______________________________________________________________ 

(курс, группа, Ф.И.О.) 
Тема:  _______________________________________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Формальные требования, предъявляемые  
к выпускной квалификационной работе 

+/– 
подпись

1. Набор текста соответствует правилам, установленным ВИПЭ ФСИН России 
 

 

2. Наименование работы соответствует теме, утвержденной приказом ВИПЭ 
ФСИН России 

 

3. Чертежи соответствуют ЕСКД  
4. Титульный лист и оглавление оформлены в соответствии с установленными 

образцами 
 

5. Главы и параграфы пронумерованы в соответствии с предъявляемыми 
требованиями, а их наименования соответствуют содержанию 

 

6. Заголовки структурных частей (включая заголовки глав) набраны 
заглавными буквами, расположены посредине страницы. Заголовки и текст 
отделены полуторным межстрочным интервалом 

 

7. Введение содержит все необходимые (устанавливаемые методическими 
указаниями по выполнению ВКР) структурные элементы 

 

81. Параграфы каждой главы содержат авторские выводы и (или) предложения 
по исследуемому вопросу 

 

9. Сноски на источники и список использованных источников оформлены в 
соответствии с предъявляемыми требованиями 

 

10. Работа сброшюрована (прошита) 
(итоговый нормоконтроль) 

 

11. Представлен электронный вариант работы на CD или DVD диске  
(итоговый нормоконтроль) 

 

12. Уникальность текста, степень самостоятельности (%)  
 
Нормоконтроль осуществил: 

                                                             ______________                  /_____________________  
 

Отрицательное заключение по результатам итогового нормоконтроля дается при условии, что 50% из проверяемых 
требований оценены как невыполненные, степень самостоятельности менее 50%. 

 

                                                 
1 Наличие авторских выводов и (или) предложений по исследуемому вопросу проверяет научный 

руководитель и подтверждает подписью. 
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Приложение 10 
 

Образцы структурных частей ВКР 
 
 

Образец оформления оглавления  
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 стр. 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………………… 

 

3 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ  5 

1.1. Общая характеристика учреждения............................................................... 5 

1.2. Анализ производственной деятельность учреждения.................................. 9 

ГЛАВА 2. ЛИТЕРАТУРНО-ПАТЕНТНЫЙ ОБЗОР…………………………………. 15 

2.1. Технология производства мебели.................................................................. 15 

2.2. Характеристика материалов для производства мебели................................ 18 

2.3 Характеристика оборудования для производства мебели………………… 22 

2.4 Характеристика информационных технологий проектирования мебели… 25 

ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………. 30 
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3.2 Выбор оборудование для производства……………………………………. 32 

3.3 Разработка технологического процесса изготовления изделия…………… 34 

3.4 Расчет сменной производительности………………………………………. 38 
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4.2 Расчет основных технико-экономических показателей…………………… 45 

ГЛАВА 5. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА…………… 48 

5.1 Обзор нормативных актов по безопасности и охране труда………………. 48 

5.2 Анализ организации охраны труда и аттестации рабочих 

мест…………………………………………………………………………… 54 
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66 
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Образец оформления введения  
(сокращенный по объему вариант) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Согласно распоряжению № 2808-р от 23 декабря 2016 года утвержденному 

Правительством Российской Федерации, одной из основных задач федеральной 
целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы                     (2017 
– 2025 годы)» является создание дополнительных рабочих мест для осужденных, 
повышение эффективности производства, снижение нагрузки на федеральный 
бюджет по содержанию уголовно-исполнительной системы. 

Одним из факторов, влияющих на эффективность производства, являются 
применяемые в производственных подразделениях учреждений технологические 
процессы. Внедрение новых технологических процессов дает возможность 
организации дополнительных рабочих мест. 

Технологический процесс – это установленная соответствующими 
технологическими документами последовательность действий, взаимосвязанных 
между собой и направленных на объект процесса с целью получения требуемого 
результата. На каждом производстве разработан и функционирует основной или 
постоянный технологический процесс (процессы). 

Разработка технологического процесса для производства осуществляется на 
основе типовых процессов изготовления с учетом имеющихся возможностей 
автоматизации. При освоении новых видов изделия или новых технологий 
используются временные технологические процессы. 

Технологические процессы деревообрабатывающих цехов должны обладать 
определенной приспособляемостью с учетом возможности оперативной 
корректировки производственной программы выпуска готовой продукции, 
вследствие колебаний спроса на рынке, а также обеспечивать возможность более 
полного и эффективного использования оборудования и материалов. Этим 
требованиям удовлетворяют так называемые гибкие технологические процессы, 
которые характеризуются возможностью быстрой их перестройки без капитальной 
замены применяемого оборудования.  

Гибкие технологические процессы – это качественно новый этап в 
комплексной механизации и автоматизации деревообрабатывающего производства, 
охватывающий весь процесс от проектирования технологий до изготовления 
продукции.  

Целью создания гибких технологических процессов является, прежде всего, 
повышение загрузки применяемого оборудования, производительности и 
эффективности производства. 

В исправительных учреждениях на производственных участках в  основном 
используются жесткие узконаправленные технологические процессы. 
Проектирование гибких  производственных процессов для учреждений уголовно-
исполнительной системы позволит создать новые рабочие места для осужденных, 
улучшить показатели привлечения осужденных к оплачиваемому труду, повысить 
эффективность производственной деятельности учреждений.  
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Целью данной выпускной квалификационной работы является 
проектирование технологического процесса изготовления  элемента кухонной 
мебели в исправительном учреждении. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
- проанализировать деятельность столярного цеха ФКЛПУ РБ-2 УФСИН по 
Республике Карелия  и выявить проблемы его функционирования; 
- изучить особенности организации технологических процессов в производстве 
мебели; 
- спроектировать элемент кухонной мебели (изделие); 
- разработать технологический процесс изготовления изделия; 
- определить основные технико-экономические показатели производства изделия; 
- сформировать перечень мероприятий по созданию безопасных условий труда 
осужденных в производственной зоне. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе является 
деятельность столярного цеха лечебно-производственной мастерской ФКЛПУ РБ-2 
УФСИН России по Республике Карелия. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 
технологический процесс изготовления элемента кухонной мебели в данном 
учреждении. Структура работы включает в себя введение, пять главы, 
объединяющие четырнадцать  параграфов, заключение, список использованной 
литературы и информационных источников и приложения. 
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Образец заключения ВКР 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(сокращенный вариант) 

 

В настоящее время создание дополнительных рабочих мест и привлечение 
осужденных к оплачиваемому труду является приоритетной задачей учреждений 
УИС. 

Лечебно-производственная мастерская ФКЛПУ РБ-2 УФСИН по Республике 
Карелия располагает столярных цехом, в котором возможно внедрение гибкого 
технологического процесса. Основными проблемами функционирования цеха 
является изношенность станочного парка и отсутствие поточного производства.  

Во второй главе были изучены особенности технологического процесса 
производства, такие как: номенклатура выпускаемых изделий,  типы производства, 
технологии изготовления, порядок выбор материалов, подбор оборудования и 
автоматизированных систем управления процессами. Учитывая совокупность этих 
особенностей можно организовать рациональный технологический процесс.  

В третьей главе спроектирован элемент кухонной мебели. Проектирование 
выполнено с учетом требований, предъявляемых к такому виду мебели.  Также был 
разработан гибкий технологический процесс с применением информационных 
технологий  на базе столярного цеха исправительного учреждения. Разработанный 
технологический процесс позволяет производить не только данное изделие, но и 
широкий ассортимент продукции. 

В четвертой главе было рассчитано, что затраты на производство элемента 
кухонной мебели партией в 1000 шт. составляют 673242,42 рублей.  На основании 
Распоряжения ФСИН от 01.12.2011 г. №204-р срок окупаемости оборудования 
составит  493 смены (2 года), а освещения – 235 смен (1 год). Цена на единицу 
продукции с учетом НДС составит 881 рублей. Данная цена на рынке по сравнению 
с аналогичной продукцией не будет выше, т.е. будет конкурентоспособной и 
позволит получить доход и повысить рентабельность производства. 

В пятой главе были разработаны организационно-технические мероприятия 
по технике безопасности  и охране труда. Проведение данных мероприятий окажет 
положительное психологическое воздействие на сознание рабочих, позволит 
повысить  производительность труда, благотворно повлияет на производственную 
среду, безопасность труда и снижение травматизма. 

Можно сделать вывод, что результатом внедрения технологического процесса 
изготовления элемента кухонной мебели на базе столярного цеха лечебно-
производственной мастерской ФКЛПУ РБ-2 УФСИН по Республике Карелия будет 
создание универсального столярного производства для широкого ассортимента 
продукции, которое позволит создать дополнительные рабочие места для 
осужденных, тем самым даст возможность успешно выполнить Программу 
развития производственной деятельности учреждения. 
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Приложение 11 
 

Оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии7 
Государственный экзамен 

 

ФИО ________________________________________________                                                                            дата ________________________ 
 

Результаты оценивания компетенций 
уровень сформированности компетенций: 

повышенный (5), средний (4), базовый (3), компетенция не сформирована (2) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
экзаменуемого 

Устный ответ на теоретические вопросы 
 

Тестовое 
задание 

  

Практическое задание 

Итоговая 
оценка 
(среднее 
арифметическое 
результатов 

  УК-1 УК-4 ОПК-4 ПК-2 ПК-4 ПК-7 УК-7, 
УК-8, 
ПК-9, 
ПК-10, 
ПК-11 

ПК-2 ПК-4 ПК-7  

1             
2             
3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             

10             
11             

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 
 
 
                                                 

7 Член ГЭК вместе с бланком оценочного листа получает у секретаря государственной экзаменационной комиссии справочные материалы (в соответствии 
с настоящей программой): перечень проверяемых компетенций, критерии, показатели и уровни оценивания, рекомендации по выставлению оценки.  
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Оценочный лист члена государственной экзаменационной комиссии8 

Защита выпускной квалификационной работы 
 

ФИО ________________________________________________                                                                            дата __________________________ 
 

Результаты оценивания компетенций 
 

уровень сформированности компетенций: 
повышенный (5), средний (4), базовый (3), компетенция не сформирована (2) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
выпускника

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П
К

-1
 

О
П
К

-2
 

О
П
К

-3
 

О
П
К

-5
 

О
П
К

-6
 

П
К

-1
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-6
 

П
К

-8
 

Итоговая 
оценка 

(среднее 
арифметическое 
результатов 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 

 

Подпись  _________________________________________ / _________________________________ 
 

                                                 
8 Член ГЭК вместе с бланком оценочного листа получает у секретаря государственной экзаменационной комиссии справочные материалы (в соответствии 

с настоящей программой): перечень проверяемых компетенций, критерии, показатели и уровни оценивания, рекомендации по выставлению оценки.  
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