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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 
Цель: установление соответствия результатов освоения обучающимися основнойобра-

зовательной программы высшего образования, разработанной на кафедре лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств ФГБОУ ВО «Костромской государственный универ-

ситет», соответствующим требования ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02 Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств(уровень магистратуры) и 

оценки уровня подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельно-

сти. 
 

Задачи:  
- выявление уровня подготовки и проверка компетентности выпускников в области 

научно-исследовательской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направ-

лению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих про-

изводств (уровень магистратуры); 

- умение обучающегося объяснять сущность явлений, процессов, четко формулиро-

вать выводы и аргументировано отвечать на вопросы; 

- умение обучающегося устанавливать связь теории с практикой, грамотное использова-

нии опыта, полученного во время практик; выявление уровня владения речью, умение логично 

и последовательно выстраивать свой ответ;  выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

 
2. Перечень компетенций, оцениваемых в ходе государственной итоговой 

аттестации 

Общекультурные компетенции: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

- способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности (ОК-2); 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-3); 

- способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных техно-

логий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 

том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности (ОК-4); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-5). 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью разрабатывать и реализовывать технологии изготовления изде-

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

- способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования 

и приборов (в соответствии с целями магистерской программы) (ОПК-2); 

- способностью осуществлять технико-экономическое обоснование инноваци-

онных проектов (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятель-

ности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-4); 

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



иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-

5). 

Профессиональные компетенции: 

- способностью ставить задачи исследования, выбирать методы эксперимен-

тальной работы, интерпретировать и представлять результаты научных иссле-

дований (ПК-11); 

- способностью самостоятельно выполнять лабораторные исследования для 

решения научно-исследовательских и производственных задач с использова-

нием современной аппаратуры и методов исследования свойств сырья, полу-

фабрикатов и готовой продукции при выполнении исследований в области 

технологии и проектирования изделий из древесины и древесных материалов 

(ПК-12); 

- готовностью осуществить параметрическую и структурную оптимизацию 

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

- готовностью составлять практические рекомендации по использованию ре-

зультатов научных исследований (ПК-14); 

- готовностью представлять результаты исследования в формах отчетов, рефе-

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

Специальные профессиональные компетенции: 

- готовностью решать инженерно-технические задачи с помощью пакетов при-

кладных программ (СПК-1); 

- способностью понимать актуальные проблемы научно-технического развития и 

технологических процессов лесозаготовок и деревообработки (СПК-2); 

-способностью использовать информационные технологии и программные сред-

ства для разработки изделий из древесины и составления технической докумен-

тации (СПК-3). 

 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре 
ОП ВО 

Государственная итоговая аттестация относится к базовойчасти Б3учебного плана. 

Государственная итоговая аттестация завершает освоение основной образовательной программы и 

является обязательной для всех обучающихся. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

 

 

 

4. Структура и содержание государственной итоговой аттестации 

 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц, 4 

недели. 

 

4.1. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

В блок «Государственная итоговая аттестация» входит подготовка к защите и процедура 



защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. Содержание государственного экзамена 

Не предусмотрен 

4.3. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

государственному экзамену 

Не предусмотрены 

 

4.4. Требования к выпускной квалификационной работе 

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

диссертации. 

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистранта представляет собой за-

конченное научно-практическое исследование, в котором решаются теоретические и 

экспериментальные задачи по соответствующей направлению подготовки. 

Структура выпускной квалификационной работы должна состоять из содержа-

ния, введения, основной части, заключения, списка использованной литературы (биб-

лиографии) и/или приложений. Указанные элементы структуры работы должны отра-

жать требования, предъявляемые к выпускнику ФГОС ВО, которые могут быть прове-

рены при выполнении и защите выпускной квалификационной работы. 

Содержание включает наименования глав и параграфов с указанием номера их 

начальной страницы. 

Введение (1-5 стр.) должно содержать общую оценку современного состояния 

решаемой проблемы. 

Во введении формулируются актуальность выбранной темы и цель работы. 

Глава 1 (30-35% текста ВКР) - это описание принципов и методов, предлагае-

мых в литературных источниках другими исследователями в обозначенной области 

направлений работы. Представленный критический анализ предлагаемых опублико-

ванных результатов должен быть положен в основу формулировки предполагаемых к 

выполнению задач для достижения поставленной цели. 

Глава 2 (10-15% общего текста ВКР), как правило, посвящена описанию, ис-

пользуемой приборной базы и разработке методик проведения экспериментов и обра-

ботки результатов. 

Глава 3 (10-15% общего текста ВКР) может содержать результаты, расчет и 

анализ параметров по проведенным исследованиям. Представляется информация о 

воспроизводимости, погрешности и адекватности полученных результатов. 

Глава 4 (30-40% общего объема ВКР) обычно включает рекомендации об ис-

пользовании основных результатов работы в производственной сфере, особенности и 

достоинства, предлагаемых разработок. 

Выводы (5-8 выводов), определяют основные результаты, полученные и обос-

нованные в работе, преимущества применения найденных решений, данные об эконо-

мической эффективности от внедрения рекомендаций или научной ценности решаемых 

проблем. 

Библиография включает источники и литературу, которыми пользовался автор 

при изучении темы и написании выпускной квалификационной работы. Правила 



оформления библиографического описания приведено в методических указаниях по 

оформлению ВКР. 

Приложения содержат текстовые документы, графики, диаграммы, схемы, 

карты, таблицы, а также расчеты, выполненные с применением вычислительной тех-

ники, инструкции пользователей, участки программного кода. Они служат для иллю-

страции отдельных положений исследуемой проблемы или являются результатом 

предлагаемых рекомендаций автора. 

Приложения помещают после списка источников и литературы в порядке их 

упоминания в тексте и в общий объем работы не включаются. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен составлять 80120 

страниц (без приложений) компьютерного текста формата А4, напечатанного 14 

шрифтом (TimesNewRoman) на одной стороне листа. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие элементы: 
- титульный лист установленного образца; 

- задание на ВКР с указанием требований ФГОС и ее содержания; 

- аннотацию; 

- отзыв руководителя ВКР, в котором отражается характеристика инициативности и 

самостоятельности при решении исследовательских задач, умения студента работать 

с источниками, способности ясно, четко излагать материал, соблюдение правил, ка-

чества оформления ВКР и установленного графика работы, оценка сформированно-

сти компетенций выпускника, теоретической и практической подготовки обучающе-

гося; 

- рецензию на ВКР, в которой отражается актуальность темы, ее новизна, практическая 

значимость, рекомендации и замечания по работе 
- распечатку иллюстрационного материала (слайдов) к докладу. 

Доля оригинальности работы должна быть не менее 70%. 

Законченная выпускная квалификационная работа сдается в одном экземпляре 

на кафедру за месяц до начала ГИА. 

 

 

4.5. Методические рекомендации для обучающихся по подготовке выпускной квалифи-

кационной работы 

 

Подготовка и написание выпускной квалификационной работы состоит из не-

скольких этапов. 

1. Выбор темы. 

2. Обоснование актуальности выбранной темы. 

3. Составление библиографии, ознакомление с законодательными 

актами, нормативными документами, другими источниками и литературой, относящи-

мися к теме выпускной квалификационной работы. 

4. Изучение объекта научных исследований, для которого выполняется 

проектная разработка. Идентификация проблемы, описание ее текущего состояния. 

5. Обоснование метода исследования и решения поставленной проблемы. 

6. Применение выбранного метода, технологии или решения к условиям 

конкретной фирмы. Анализ полученных результатов. 



7. Формулирование выводов и практических рекомендаций. 

8.Оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

Выпускник несет полную ответственность за достоверность результатов прове-

денного исследования. 

За 2 недели до первого итогового аттестационного испытания на выпускающей 

кафедре проводится предзащита. График предзащиты вывешивается на доске объявле-

ний кафедры. Выпускник знакомит членов кафедры с подготовленной выпускной ква-

лификационной работой, отзывом научного руководителя, отвечает на вопросы в ходе 

обсуждения. К защите выпускной квалификационной работы студент готовит доклад 

длительностью 10-15 мин и демонстрационный иллюстрационный материал в виде 

презентации с применением современных компьютерных технологий. В докладе необ-

ходимо отразить актуальность темы, цель и задачи исследования, дать характеристику 

объекта и предмета исследования, а также изложить полученные результаты в обоб-

щенном виде, указать их значимость и возможность использования в промышленности. 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с требова-

ниями следующих федеральных и локальных актов: 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12 

2012 г.; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-

циалитета и программам магистратуры (утв. приказом Минобрнауки России № 636 

от 29.06.2015); 

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации по программам ба-

калавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденное 

решением Ученого совета КГУ Протокол № 1 от 17.10.2017, подписанное ректором 

А.Р. Наумовым.
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6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для подготовки к 

государственной итоговой аттестации 

 
 

1. Азаров В. И. Химия древесины и синтетических полимеров : 

учеб. [Электронный ресурс] / В. И. Азаров, А. В. Буров, А. В. Оболенская. – 

Электрон.дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2010. – 624 с. – Режим доступа 

:https://e.lanbook.com/book/582 (дата обращения: 17.05.2018). 

2. Ашкенази Е. К.  Анизотропия конструкционных материалов : 

справочник / Е. К. Ашкенази, Э. В. Ганов. – М. : Машиностроение, 1980. – 

375 с. 

3. Ашкенази Е.К.  Анизотропия древесины и древесных материалов 

/ Е. К. Ашкенази. – М. : Лесная пром-сть, 1978. – 224 с. 

4. Вахнина  Т. Н. Технология и применение полимеров в деревооб-

работке : сб. лаб. работ / Т. Н. Вахнина. – Кострома : Изд-во КГТУ, 2012. – 69 

с. 

5. Вахнина Т. Н. Методы и средства научных исследований : 

учеб.пособие. В 2 ч. Ч. 1: Статистическая обработка экспериментальных дан-

ных / Т. Н. Вахнина. – Кострома : Изд-во КГТУ, 2014. – 51 с. 

6. Вахнина Т. Н. Методы и средства научных исследований : 

учеб.пособие. В 2 ч. Ч. 2: Расчетно-графические и исследовательские работы 

/ Т. Н. Вахнина. – Кострома : Изд-во КГТУ, 2015. – 75 с. 

7. Волынский  В. Н. Оборудование и инструмент деревообрабаты-

вающих и плитных производств [Электронный ресурс] / В. Н. Волынский. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 400 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93586 (дата обращения: 21.05.2018). 

8. Волынский  В. Н. Технология клееных: учеб.пособие материалов 

[Электронный ресурс] / В. Н. Волынский. – Санкт-Петербург : Лань, 2012. – 

320 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/2899 (дата обращения: 

18.05.2018) 

9. Волынский В.Н. Первичная обработка пиломатериалов на лесо-

пильных предприятиях [Электронный ресурс] : учеб.пособие / В.Н. Волын-

ский, С.Н. Пластинин. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 260 

с.   Режим доступа :https://e.lanbook.com/book/95833(дата обращения 

20.10.2018) 

10. Глебов  И. Т. Технология и оборудование для производства и об-

работки древесных плит [Электронный ресурс] : учеб.пособие / И. Т.  Глебов. 

– Санкт-Петербург : Лань, 2017. – 240 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92945 (дата обращения: 21.05.2018). 

11. Глебов, И.Т. Резание древесины [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И.Т. Глебов. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 

308 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94208. 

https://e.lanbook.com/book/582
https://e.lanbook.com/book/95833
https://e.lanbook.com/book/94208
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12. Глебов, И.Т. Решение задач по резанию древесины [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И.Т. Глебов. — Электрон.дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/3894. 

13. Композиционные материалы на основе древесины и их эксплуа-

тационные свойства : монография / Ю. И. Ветошкин, И. В. Коцюба, И. В. 

Яцун ; Урал.гос. лесотехн. ун-т. – Екатеринбург : УГЛТУ, 2014 - .Ч. 1. - 2014. 

- 119 с. 

14. Леонтьев Л.Л. Древесиноведение и лесное товароведение [Элек-

тронный ресурс] : учеб. / Л.Л. Леонтьев. – Электрон.дан. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. – 416 с. Режим доступа :https://e.lanbook.com/book/103141  (дата 

обращения 20.10.2018) 

15. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция: оценка качества и количества 

[Электронный ресурс] : учеб.пособие.  – Электрон.дан. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2010. – 336 с. Режим доступа :https://e.lanbook.com/book/103141  (дата 

обращения 20.10.2018) 

16. Правила оформления текстовых документов : руководящий до-

кумент по оформлению рефератов, отчетов о лабораторных работах, практи-

ках, пояснительных записок к курсовым проектам и выпускным квалифика-

ционным работам / А. В. Басова, С. В. Боженко, Т. Н. Вахнина, И. Б. Горла-

нова, И.А. Делекторская, А. А. Титунин, О. В. Тройченко, С. А. Угрюмов, С. 

Г. Шарабарина ; под общ.ред. О. В. Тройченко. – 2- е изд., перераб. и доп. – 

Кострома : Изд-во Костром.гос. ун-та, 2017. – 47 с. 

17. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства: 

учеб.пособие [Электронный ресурс]  / И. Б. Рыжков. – Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. – 224 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/30202  (дата 

обращения:17.05.2018). 

18. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств  : 

учеб.пособие [Электронный ресурс]  Д. В. Тунцев [и др.]. – Казань : КНИТУ, 

2016. – 116 с. – Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/101940 (дата об-

ращения: 30.04.2018). 

19. Титунин А. А. Проектирование и производство строительных ма-

териалов из древесины. Комплексный подход : монография / А.А. Титунин, 

К.В Зайцева; отв. Ред.  А.М. Ибрагимов. – Кострома : Изд-во Костромского 

гос. технолог.ун-та, 2009. – 185 с.  

20. Титунин А. А. Экспериментальные исследования прочности де-

ревянных клеѐных балок // Строительный эксперт. – М. :НТОбумдревпром, 

2003. – № 18. – С.10.  

21. Титунин А.А. Ресурсосбережение в деревообрабатывающей про-

мышленности. Организационно-технические аспекты : монография / А. А. 

Титунин. – Кострома : Изд-во КГТУ, 2007. – 141 с. 

22. Угрюмов  С.  А. Выпускная квалификационная работа магистра: 

порядок предоставления и защиты, общие требования к содержанию : ме-

тод.указания  /  С. А. Угрюмов.  –  Кострома :  КГТУ, 2014. – 13 с. 

https://e.lanbook.com/book/3894
https://e.lanbook.com/book/103141
https://e.lanbook.com/book/103141
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23. Угрюмов  С.  А. Изготовление и испытания древесных плит и 

древесных композиционных материалов : метод.указания к лаб. работам для 

магистров / С. А. Угрюмов.  –  Кострома: КГТУ, 2016. – 32 с. 

24. Угрюмов  С.  А. Исследование свойств синтетических смол и 

клеев : метод.указания к лаб. работам  /   С. А. Угрюмов.  –  Кострома:  

КГТУ, 2014. – 48 с. 

25. Угрюмов  С.  А. Организационно-техническое обеспечение про-

изводства композиционных материалов на основе древесных наполнителей и 

костры льна : монография  / С. А. Угрюмов.  –  Кострома :  КГТУ, 2008. – 147 

с. 

26. Угрюмов  С.  А. Теоретические основы склеивания древесины : 

учеб.пособие / С. А. Угрюмов. – Кострома : КГТУ, 2015. – 72 с. 

27. Федотов А.А. Пиление древесины рамными пилами: ме-

тод.указания к выполнению лабораторной работы / А.А. Федотов. – Костро-

ма : Изд-во Костром.гос. технол. ун-та, 2015. – 19 с.   

28. Хрулѐв В. М. Реализация эффектов аддитивности и синергизма в 

конструкциях из композиционных материалов для деревянного домострое-

ния / В. М. Хрулѐв,  А. А. Титунин,  Р. Р. Ибатулин. // Конструкции из компо-

зиционных материалов : межотраслевой науч.-тех. журнал РАН. –  Москва, 

2004. – Вып. 2. –  С. 10–12. 

29. Хрулѐв В.М. Прочность клеевых соединений / В. М. Хрулѐв. – М. 

:Стройиздат, 1973. – 84 с. 
 

7.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для подготовки к государственной итоговой аттестации 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - http://biblioclub.ru 

2. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

4. СПС КонсультантПлюсhttp://www.consultant.ru/ 

5. Полнотекстовая база данных «Университетская информационная 

система Россия» http://uisrussia.msu.ru 

6. ФГБУ «Президентская библиотека имени Б.Н.Ельцина» http://prlib.ru 

7. Аннотированная библиографическая база данных журнальных 

статей МАРС http://arbicon.ru 

8. Служба электронного поиска, заказа и доставки копий статей 

http://arbicon.ru 

 

8. Материально-техническое и информационное обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельн

ой работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Д-201 
Посадочные места на 18 

студентов, 8 рабочих мест за 

Компьютерные программы для 

проектирования мебели и получения 
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компьютерами, рабочее место 

преподавателя. 

комплекта конструкторской 

документации: Система 

автоматизации конструкторско-

технологических работ «Базис-

Конструктор-Мебельщик» (Версия 

8.0), Фирма «Дума», г. Коломна, 2013 

г.;программа для проектирования 

производства и продажи мебели «К3-

Мебель» (версия 7,0), компания 

«Геос», г. Нижний Новгород, 2014 г. 

Пакет программ MicrosoftOffice. 

AdobeAcrobatReader, проприетарная, 

бесплатная программа для просмотра 

документов в формате PDF 

Д – 205 

Лекционная 

аудитория 

Посадочные места на 40 

студентов, рабочее место 

преподавателя, оборудована 

экраном и переносным  

мультимедийным проектором.  

 

- 

 


