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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные документы, используемые для разработки программы итоговой аттеста-

ции  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки бакалавров 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств», утвержденным приказом Минобразования России 

№39636 от «09» ноября 2015 г. предусмотрена государственная итоговая аттестация вы-

пускников.   

При разработке программы государственной итоговой аттестации в основу поло-

жены: 

-Федеральный государственный стандарт  высшего образования по направлению подго-

товки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 09.11.2015 № 39636;  

-рабочий учебный план направления 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств», утвержденный на заседании Ученого совета «ГАУ 

Северного Зауралья» протокол № 9 от «25 » февраля  2016 г;  

- положение об итоговой аттестации выпускников, утвержденного на ученом совете уни-

верситета 26.05.2014 г. (протокол №6); 

-приказ Минобрнауки России № 1367 от 19.12.2013 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры». 

 

1.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности: 

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: 

 заготовку и транспортировку древесного сырья с использованием специализиро-

ванного  оборудования, производство полуфабрикатов и изделий из древесины и древес-

ных материалов с применением деревоперерабатывающего оборудования. 

 

1.2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

лес, древесное сырье, материалы и изделия, получаемые из него, а также вспомога-

тельные материалы; 

 технологические процессы, машины и оборудование для лесозаготовок, транспор-

тировки, складирования, производства и изготовления полуфабрикатов,  материалов и из-

делий из древесины и древесного сырья; 

системы обеспечения качества продукции; 

процессы и устройства для обеспечения энерго- и ресурсосбережения и защиты ок-

ружающей среды при осуществлении производственных процессов. 

 Бакалавр  подготовлен для работы: 

 - на предприятиях (цехах) деревообрабатывающего профиля различных форм 

собственности, кооперативах, арендных коллективах, ассоциациях и других предприяти-

ях, производство и обработку полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных мате-

риалов с применением деревообрабатывающего оборудования 

- на предприятиях и в организациях по обслуживанию, монтажу, наладке, эксплуа-

тации и ремонту машины и оборудование, предназначенное для обработки лесоматериа-

лов 



 - в учреждениях по организации и управлению деревообрабатываю-

щим   производством;    консультационных   центрах   по менеджменту и        марке-

тингу        материалов с применением деревообрабатывающего оборудования; 

 - в научно-исследовательских и проектных институтах, проектно-конструкторских 

организациях. 

 

1.2.3.  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств» профиль 2 «Технология деревообработки» 

подготовлен к выполнению производственно-технологической, научно-

исследовательской, проектно-технологической, организационно-управленческой, и дея-

тельности на предприятиях и в организациях деревообрабатывающей промышленности в 

должностях, предусмотренных номенклатурами должностей для замещения специалиста-

ми с высшим образованием.  

 

1.2.4.  Задачи профессиональной деятельности 

Выпускник по направлению подготовлен к решению следующих профессиональ-

ных задач: 

  

а) производственно-технологическая деятельность:  

организация и эффективное осуществление технологических процессов лесозаго-

товок, транспортировки древесного сырья и его переработки в готовые изделия и мате-

риалы;  

организация и эффективное осуществление контроля качества древесного сырья, 

полуфабрикатов, параметров технологических процессов и качества конечной продукции;  

организация мероприятий по защите окружающей среды от техногенных воздейст-

вий производства; 

эффективное использование древесных материалов, оборудования, соответствую-

щих программ расчетов параметров технологического процесса; 

выполнение мероприятия по обеспечению контроля основных параметров техноло-

гических процессов и качества продукции; 

организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологиче-

ского оборудования; 

контроль за соблюдением технологической дисциплины и приемов энерго- и ре-

сурсосбережения; 

организация обслуживания технологического оборудования; 

выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям. 

  

б) научно-исследовательская деятельность: 

участие в проведении теоретических и экспериментальных исследованиях техноло-

гических процессов заготовки, транспортировки древесного сырья и его переработки; 

участие в исследованиях энерго- и ресурсосбережения и методов защиты окру-

жающей среды при осуществлении технологических операций; 

выполнение литературного и патентного поиска, подготовка информационных об-

зоров, технических отчетов, публикаций; 

изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта 

по тематике исследований. 

 

в) проектно-конструкторская деятельность: 

сбор информации для технико-экономического обоснования и участие в разработке 

проектов новых и реконструкции действующих лесозаготовительных и деревоперераба-



тывающих участков, отделений, цехов с учетом технологических, экономических, техни-

ческих, эстетических и экологических параметров;  

выбор и обоснование технологического оборудования для оснащения лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств; 

разработка технических заданий на конструирование и расчет элементов техноло-

гической оснастки; 

разработка проектной и рабочей технической документации. 

 

г) организационно-управленческая деятельность: 

 организация работы лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабаты-

вающих подразделений на основе требований существующего законодательства, норм, 

регламентов, инструкций, отраслевых профессиональных стандартов; 

 принятие управленческих решений; 

 определение оптимального решения на различных этапах производства; 

 оценка производственных и других затрат на обеспечение качества лесозаготови-

тельной и деревоперерабатывающей продукции; 

 осуществление технического контроля и управления качеством лесоматериалов и 

изделий из древесины; 

 составление технической документации: графиков работ, инструкций, смет, заявок 

на материалы и оборудование, подготовка установленной отчетности по утвержденным 

формам; 

 разработка оперативных планов работ первичных производственных подразделе-

ний; 

 проведение анализа эффективности и результативности деятельности производст-

венных подразделений; 

 профилактика травматизма, профессиональных заболеваний, экологических нару-

шений на участке своей профессиональной деятельности.  

 

2. Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена 
  

2.1 Перечень основных учебных модулей - дисциплин образовательной программы и их 

разделов и вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене. 

1. Технология изделий из древесины; 

2. Оборудование отрасли; 

3. Технология и оборудование защитно-декаротивных покрытий и древесных мате-

риалов; 

4. Технология клееных материалов и древесных плит; 

5. Технология лесопилъно - деревообрабатывающих производств; 

6. Древесиноведение и лесное товароведение; 

7. Гидротермическая обработка и консервирование древесины;  

8. Механизация и автоматизация складов пиломатериалов; 

9. Использование низкокачественной древесины и отходов деревообработки; 

10. Основы инструментального хозяйства.  

 

Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен 

Бакалавр должен знать: Дисциплины образовательной программы (разделы), 

обеспечивающие эти знания 

- принципы классификации 

и правила конструирования 

изделий из древесины,  

- свойства применяемых ма-

Технология изделий из древесины 

- виды изделий из древесины и их классификация; 

- структура изделий из древесины и требования к изделиям 

из древесины; 



териалов и оценки изделий 

на технологичность, 

 - теоретические основы оп-

тимизации раскроя, припус-

ков, 

- взаимозаменяемости, за-

грузки оборудования и каче-

ства продукции 

- структура технологического процесса; 

- раскрой пиломатериалов на заготовки; 

- раскрой плитных и листовых древесных материалов; 

- первичная механическая обработка черновых заготовок; 

- механическая обработка щитовых заготовок; 

- вторичная механическая обработка заготовок; 

- сборка деталей и узлов изделий; 

- производственный контроль и управление качеством 

продукции 

- сущность процесса резания 

древесины и древесных ма-

териалов;  

-  физические явления, со-

провождающие процесс ре-

зания, их взаимосвязь и за-

висимость от факторов про-

цесса, их влияние на качест-

во обработки; 

- методы рациональной под-

готовки к работе, эксплуата-

ции и оценки технического 

состояния оборудования и 

инструмента. 

 

Оборудование отрасли 

- современное состояние и перспективы развития техноло-

гии и оборудования деревообрабатывающей промышлен-

ности; 

- основы теории резания древесины и древесных материа-

лов; 

- процессы станочного резания древесины и древесных ма-

териалов; 

- процессы пиления, процессы фрезерования, точение дре-

весины, шлифование; 

- процессы глубинной обработки древесины; 

- процессы резания древесины на технологическую струж-

ку; 

- процессы бесстружечного деления древесины; 

- дереворежущий инструмент; 

- конструкция дереворежущего инструмента и подготовка 

его к работе; 

- вопросы эксплуатации деревообрабатывающего оборудо-

вания; 

- деревообрабатывающие станки общего назначения; 

- специальное оборудование деревообрабатывающего 

предприятия 

- основные понятия о защит-

но–декоративных покрытиях                                                                 

 

Технология и оборудование защитно-декаротивных по-

крытий и древесных материалов 

- классификация материалов для покрытий и их свойства; 

- компоненты лакокрасочных материалов и их назначение;                        

- методы нанесения жидких ЛКМ; 

- понятие об облицовывании и ламинировании строганного 

шпона и синтетических пленок; 

- сведения о пленкообразовании, методы интенсифи кации 

процессов отверждения.                                             

- типовые технологические процессы создания непрозрач-

ной и прозрачной отделки древесины. Режимы, декоратив-

ная обработка покрытий, оборудование, технологическая 

оснастка;                                              

-контрольно-измерительный инструмент и лабораторное 

оборудование для испытаний и исследования защитно-

декоративных покрытий. 

- основные понятия о клее-

ных материалах их класси-

фикация 

- основное и вспомогатель-

ное оборудование, оснаще-

Технология клееных материалов и древесных плит 

-теоретические основы молекулярного взаимодействия 

клея с поверхностью склеивания; 

- составляющие и содержание клеевых растворов, их ре-

цептура и применение; 



ние рабочих мест 

 

- методика расчета  компонентов клея и его рабочих рас-

творов; 

-технология подготовки клеевых растворов и поверхностей 

для склеивания; 

-основные расчеты производительности оборудования и 

трудоемкости процесса склеивания; 

- планирование  клееприготовительного участка и цеха по 

поперечному и продольному склеиванию ламелей и строи-

тельного погонажа. Расчет производственной мощности 

участков склеивания.  

- основные понятия о техно-

логии лесопильного произ-

водства на базе различных 

видов головного оборудова-

ния (лесопильных рам, круг-

лопильных  и ленточнопиль-

ных станков, фрезерно-

агрегатных механизмов и 

линий) 

 

Технология лесопилъно – деревообрабатывающих произ-

водств  

- характеристика пиловочного сырья и спецификация пи-

ломатериалов и требования к ним; 

- понятие о рациональных поставах по распиловке бревен 

и специализации производства по выпуску специфициро-

ванных пиломатериалов общего и специального назначе-

ния; 

- основы организации лесопильного потока с организацией 

рабочих мест, планирование лесопильного потока, осна-

щенность лесопильных цехов основным технологическим 

оборудованием, инструментом и оснасткой; 

- методика основных технологических расчетов в лесопи-

лении  

(производительности оборудования, мощности потока (ов), 

составления спецификации на пиловочное сырье и выпуск 

пиломатериалов). 

 

- строение, свойства древе-

сины; классификацию и 

стандартизацию лесных то-

варов 

Древесиноведение и лесное товароведение:  

- строение древесины (макро- и микроскопическое);  

- химические, физические и механические свойства древе-

сины и влияние на них различных факторов;  

- пороки древесины; стойкость; реологические свойства 

древесины; идентификацию пород древесины; характери-

стики древесины основных лесных пород и их использова-

ние.  

- классификация и стандартизация лесных товаров, хлы-

стов и круглых лесоматериалов, правила обмера, учета, 

контроль качества, маркировка, сортировка, правила при-

емки, правила хранения;  

- пилёные лесоматериалы, сырье для лесохимических про-

изводств, правила обмера, учета, контроль качества, мар-

кировка, сортировка, правила приемки, правила хранения;  

- композиционные древесные материалы и модифициро-

ванную древесину, целлюлозу и бумагу, продукцию гид-

ролизно-дрожжевых лесохимических производств.  

- свойства древесины, 

имеющие значение при её 

гидротермической обработ-

ке: влажность; напряжения в 

древесине при сушке; усуш-

ка; плотность 

Гидротермическая обработка и консервирование древеси-

ны 

- параметры и свойства пара, воздуха и топочных газов: 

физические параметры пара; определение физических па-

раметров; процессы изменения состояния воздуха; 

- оборудование сушильных устройств: калориферы; венти-



ляторы; конденсатоотводчики; увлажнительные трубы; 

- лесосушильные камеры; 

- погрузочно-разгрузочные работы и транспортные опера-

ции; 

- продолжительность сушки пиломатериалов и производи-

тельность сушильных камер; 

- организация работы и охраны труда при камерной сушке 

пиломатериалов; 

- атмосферная сушка пиломатериалов; 

- сушка шпона и измельченной древесины; 

- методы и средства защиты древесины; 

- технология и оборудование защитной обработки; 

- качество защитной обработки древесины 

 - отгрузку пиломатериалов 

потребителю 

- подъемно-транспортное 

оборудование применяемого 

на складе  

 пиломатериалов 

Механизация и автоматизация складов пиломатериалов 

- общие сведения о складе пиломатериалов;  

- антисептирование пиломатериалов; 

- механизмы сортировки сырых пиломатериалов 

и их атмосферная сушка; 

-  обработка пиломатериалов после сушки; 

 -упаковка транспортных пакетов 

- подготовка пиломатериалов к отгрузке; 

- отгрузка пиломатериалов потребителю 

- общие сведения о исполь-

зовании низкокачественной 

древесины; 

- оборудование для исполь-

зования низкокачественной 

древесины 

Использование низкокачественной древесины и отходов дерево-

обработки 

- основные понятия, свойства низкокачественной древеси-

ны их объемы и области применения;  

- использование низкокачественной древесины в производ-

стве древесностружечных плит;  

-использование низкокачественной древесины в гидролиз-

ном производстве;  

- использование низкокачественной древесины в целлю-

лозно – бумажной промышленности; использование;  

- низкокачественной древесины в плитном производстве;  

- технология и. сортирование деловой (качественной) дре-

весины от низкокачественной; устройство для транспорти-

ровки и хранения низкокачественной древесины 

- системы управления инст-

рументальным хозяйством; 

организацию подготовки и 

эксплуатации режущего ин-

струмента; методики расчета 

расходного и оборотного 

фондов режущего абразив-

ного и контрольно-

измерительного инструмен-

та; системы машин для под-

готовки режущего инстру-

мента  

Основы инструментального хозяйства 

- методы резанья, элементы процесса резанья, элементы 

резанья; скорость резанья и скорость подачи при резании; 

геометрические параметры резцов; факторы и явления в 

процессе резанья; виды простого резанья древесины; сило-

вые параметры процесса резанья; стружкообразование при 

простом резанье древесины; процессы обработки резань-

ем: пиление, сверление, шлифование, лущение;  

- требование к дереворежущему инструменту, его класси-

фикации; материалы для изготовления режущего инстру-

мента; износостойкость режущего инструмента; способы 

повышения стойкости режущего инструмента; пилы и 

подготовка их к работе; ножи, ножевые валы, головки, 

фрезы; сверлильные, долбёжные инструменты; абразивные 

инструменты;  расчёт режущего инструмента; схема меха-

нической технологии древесины и древесных материалов; 



основные органы рабочей машины для обработки древе-

сины; классификация и индексация оборудования;  произ-

водительность оборудования; 

- функциональные сборочные единицы и механизмы дере-

вообрабатывающего оборудования; дереворежущие станки 

общего назначения. 

 

2.2.  Критерии оценок по  итогам сдачи государственного экзамена 

Результаты сдачи итогового государственного экзамена определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении 

оценки знаний и умений, выявленных при сдаче итогового экзамена, принимаются во 

внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки выпускника к про-

фессиональной деятельности. 

Оценка «отлично» ставится, если из трёх оценок (2 экзаменационных вопроса и 

практическое задание) получено две оценки «отлично», третья оценка должна быть не 

ниже «хорошо». 

Оценка «хорошо» ставится, если из трёх оценок получено две оценки «хорошо», 

третья - не ниже «удовлетворительно». 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если из трёх оценок получено две оценки 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не отвечает на два из трёх 

вопросов билета.  

Критерии оценки по вопросам итогового государственного экзамена 

Оценка Критерии по вопросам итогового государственного эк-

замена 

Оценка «отлично» Студент     показывает     не     только      высокий     уровень 

теоретических    знаний    по    дисциплинам,    включенным    

в итоговый   экзамен,   но   и   видит  междисциплинарные   

связи. Умеет увязывать знания, полученные при изучении 

различных дисциплин, анализировать практические ситуа-

ции, принимать соответствующие решения. Ответ построен 

логично, материал излагается  четко,  ясно,  хорошим  язы-

ком,  аргументировано, уместно используется информаци-

онный и иллюстрированный материал (примеры из практи-

ки, таблицы, графики, формулы и т.д.).    На    вопросы    

членов    комиссии    отвечает    кратко, аргументировано, 

уверенно, по существу. 

Оценка «хорошо» Студент показывает достаточный уровень профессиональ-

ных знаний,   свободно   оперирует   понятиями,   методами   

оценки принятия          решений,          имеет          представ-

ление          о междисциплинарных связях, увязывает знания, 

полученные при изучении     различных    дисциплин,     

умеет     анализировать практические     ситуации,     но     не     

допускает     некоторые погрешности.  Ответ построен ло-

гично,  материал  излагается хорошим       языком,       при-

влекается       информативный       и иллюстрированный    

материал,    но    при    ответе    допускает некоторые    по-

грешности.   Вопросы,    задаваемые    членами экзаменаци-

онной    комиссии,    не    вызывают    существенных затруд-

нений. 

Оценка «удовлетворитель- Студент показывает достаточный уровень знаний учебного 



но» и лекционного   материала,   владеет   практическими   на-

выками, привлекает иллюстрированный материал,  но чув-

ствует себя неуверенно при анализе междисциплинарных 

связей. В ответе не   всегда   присутствует   логика,   аргу-

менты   привлекаются недостаточно  веские.   На  постав-

ленные  комиссией  вопросы затрудняется с ответами, пока-

зывает недостаточно глубокие знания. 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» 

Студент   показывает   слабый   уровень   профессиональных 

знаний, затрудняется при анализе практических ситуаций. 

Не может привести примеры из реальной практики. Неуве-

ренно и логически непоследовательно излагает материал. 

Неправильно отвечает на поставленные комиссией вопросы 

или затрудняется с ответом. 

 

Критерии итогового государственного экзамена по решению инженерной (ситуаци-

онной) задачи 

Оценка Критерии итогового государственного экзамена по ре-

шению инженерной (ситуационной) задачи 

Оценка «отлично» - демонстрирует глубокие знания программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видо-

изменении задания; 

- свободно справляется с решением ситуационных и практи-

ческих задач; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положе-

ниями по проблематике излагаемого материала. 

Оценка «хорошо» - демонстрирует достаточные знания программного мате-

риала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, 

не допускает существенных неточностей при ответе на во-

прос; 

- правильно применяет теоретические положения при реше-

нии ситуационных и практических задач; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская 

существенных ошибок. 

Оценка «удовлетворитель-

но» 

- излагает основной программный материал, но не знает от-

дельных деталей; 

- допускает неточности, некорректные формулировки, на-

рушает последовательность в изложении программного ма-

териала; 

- испытывает трудности при решении ситуационных и прак-

тических задач.  

 

Оценка «неудовлетвори-

тельно» 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает грубые ошибки при изложении программного 

материала; 

- с большими затруднениями решает ситуационные и прак-



тические задачи. 

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, завершивший в 

полном объеме освоение основной профессиональной образовательной программы по на-

правлению подготовки и не имеющий академической задолженности. Допуск обучающе-

гося к сдаче государственного экзамена оформляется приказом ректора по представлению 

деканата. Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.  

Сдача итогового экзамена проводится на заседании государственной экзаменаци-

онной комиссии (ГЭК).  Государственная экзаменационная комиссия осуществляет свою 

деятельность в рамках всего направления подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств». ГЭК действуют в течение календарно-

го года.  

Председатель ГЭК утверждается Министерством образования и науки РФ не позд-

нее 31 декабря, предшествующего году проведения ГИА. За 1 месяц до даты начала ГИА 

по представлению деканата МТИ приказом ректора утверждается состав ГЭК. 

 Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в ГАУСЗ, имеющих 

ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся веду-

щими специалистами - представителями работодателей или их объединений в соответст-

вующей области профессиональной деятельности. Председатель комиссии организует и 

контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении ГИА. 

В состав государственной экзаменационной комиссии включается 6 человек, из ко-

торых 2 человека являются ведущими специалистами - представителями работодателей 

или их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности, осталь-

ные члены комиссии относятся к профессорско-преподавательскому составу университета 

имеющие ученое звание и (или) ученую степень. Из числа лиц, включенных в состав ГЭК, 

председателем комиссии назначается заместитель председателя комиссии. 

На период проведения ГИА для обеспечения работы ГЭК из числа лиц, относящих-

ся к профессорско-преподавательскому составу ГАУСЗ, научных работников или админи-

стративных работников ГАУСЗ председателем ГЭК назначается ее секретарь. Секретарь 

ГЭК не является ее членом. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет 

необходимые материалы в апелляционную комиссию. Основной формой деятельности 

ГЭК являются заседания. Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее 

двух третей от числа членов комиссий. Заседания ГЭК проводятся председателем комис-

сии, а в случае их отсутствия - заместителем председателя комиссии. Решения ГЭК при-

нимаются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председательствующий обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. Протоколы заседаний ГЭК 

подписываются председательствующим и секретарем ГЭК. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. Длительность экзамена 

составляет 4 часа. На экзамене выпускники получают экзаменационный билет, включаю-

щий в себя 2 теоретических вопроса и инженерную (ситуационную) задачу.  

При подготовке к ответу студент может пользоваться программой итоговой госу-

дарственной аттестации и справочно-нормативной литературой библиотеки университета. 

На экзаменах запрещается проводить консультации студентов преподавателями кафедры 

(или другими специалистами). 

 Итоговый экзамен проводится в следующем порядке: 

- дата начала экзамена устанавливаются приказом ректора университета и информа-

ция об этом заблаговременно доводится до сведения выпускников; 



- перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по во-

просам, включенным в программу государственного экзамена. Консультации организовы-

вает деканат МТИ и выпускающая кафедра «Лесного хозяйства, деревообработки и при-

кладной механики»  за два – три дня до срока экзамена. Проводят консультации ведущие 

преподаватели по дисциплинам, включенным в программу экзамена; 

- экзамен   проводится   по   билетам,   подписанным   директором института и проректо-

ром по учебной работе; 

- результаты сдачи итогового экзамена объявляются в тот же день после оформления 

в установленном порядке протокола заседания Государственной экзаменационной комис-

сии, в протоколы вносятся оценки знаний, выявленных на государственном экзамене, а также за-

писываются заданные вопросы, особые мнения и т.п.  
- выпускник, получивший оценку «неудовлетворительно» или не сдавший   итоговый   эк-

замен   по   уважительной   причине  (документально подтвержденной), допускается к по-

вторной сдаче итогового экзамена, в соответствии с «Положением об итоговой государст-

венной аттестации»; 

- обучающиеся имеют право подать апелляцию на результаты итоговой аттестации. Поря-

док проведения апелляций устанавливается Положением об апелляционной комиссии по 

результатам государственной итоговой аттестации.  

 

2.4. Примерные вопросы и инженерные (ситуационные) задачи к государственному 

экзамену 

Вопросы для подготовки к государственному экзамену приведены в приложении 1, 

а примеры решения инженерных (ситуационных) задач в приложении 2. Пример оформ-

ления экзаменационного билета приведен в приложении 3. 

 

3. Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ 

Выпускная работа является заключительным этапом обучения студентов в вузе и име-

ет своей целью – систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практиче-

ских знаний и применение этих знаний при решении конкретных производственных, тех-

нических, технологических, экономических и научных задач.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, успешно за-

вершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы высшего 

профессионального образования, разработанной университетом в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО и успешно сдавшие государственный экзамен. 

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы   

Вид ВКР, требования к ней, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанав-

ливаются выпускающей кафедрой «Лесного хозяйства, деревообработки и прикладной 

механики» ГАУСЗ самостоятельно. Студенты могут выполнять по выбору один из сле-

дующих двух видов выпускных квалификационных работ: 

-выпускная квалификационная работа, содержащая теоретическое и (или) эксперимен-

тальное исследование, имеющая либо научно-исследовательский, либо организационно-

управленческий (экспертный) характер; 

-выпускная квалификационная работа, содержащая проектные или производственно-

технологические решения отдельных (частных) задач. 

  

3.2.Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификацион-

ных работ 

Перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно утверждает кафедра 

«Лесного хозяйства, деревообработки и прикладной механики» и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой ат-



тестации. Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в прило-

жении 4. 

По письменному заявлению обучающегося университет может  предоставить обу-

чающемуся возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разра-

ботки для практического применения в соответствующей области профессиональной дея-

тельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

После выбора темы обучающийся подает заявление на имя заведующего кафедрой 

с просьбой разрешить ее проработку и написание ВКР. При положительном решении во-

проса о согласовании темы с предполагаемым руководителем производится закрепление 

темы за обучающимся в общеустановленные сроки выбора и закрепления тем.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руко-

водитель из числа работников университета и консультанты. Руководителями дипломных 

работ могут быть преподаватели кафедры, преимущественно имеющие ученую степень.  

 

3.3. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) состоит из пояснитель-

ной записки и графических материалов, установленных заданием на дипломное проекти-

рование. 

Расчетно-пояснительная записка составляется объемом 50-60 страниц печатного текста, 

но не более 60 страниц. Объем графического материала должен составлять 6-7 листов формата А1 

(генеральный план предприятия, план цеха, общий вид изделия, сборочный чертеж изделия, струк-

турная схема технологического процесса, кинематическая схема станка и т.д.). 

Текст пояснительной записки включает в себя разделы, рекомендуемые выпус-

кающими кафедрами (общая часть, технологическая часть, конструкторская часть, строи-

тельная часть) затем экономический раздел, раздел безопасности жизнедеятельности ох-

раны труда на предприятии, заключение, приложения (в том числе библиографический 

список, определения, обозначения, сокращения и т. д.).  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боте представлены в методических указаниях к оформлению дипломных проектов  для 

студентов, обучающихся по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» профиль 2 «Технология деревообработки». 

 

3.4. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной ра-

боты 

После утверждения темы обучающийся получает задание на выполнение работы, 

подписанное руководителем и утвержденное заведующим кафедрой, в котором сформу-

лированы цели и задачи, отражающие в максимально возможной степени формулировки 

требований к профессиональной подготовленности выпускника в соответствии с заявлен-

ными в образовательной программе компетенциями. 

После получения задания для достижения поставленных целей и решения задач 

разрабатывается план ВКР. Он отражает направленность, структуру и содержание работы. 

План разрабатывается обучающимся самостоятельно. Возможна его корректировка и 

уточнение по согласованию с руководителем. В соответствии с пунктами плана ВКР раз-

рабатывается календарный план выполнения работы, который является для студента до-

кументом, обязательным к исполнению.  

При выполнении работы выпускник должен использовать современную законода-

тельную и нормативно-техническую базу, современные компьютерные технологии сбора, 

хранения и обработки информации, программные продукты. Расчеты, графические иллю-

страции, чертежи, схемы должны выполняться, как правило, с применением ЭВМ. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет на выпускающую ка-



федру письменный отзыв, в котором отмечается актуальность работы, дается характери-

стика дипломника, его эрудированность и рекомендуемая оценка.   

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную экзаменаци-

онную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы.  

Работа представляется на предзащиту, которая проводится публично на заседании 

выпускающей кафедры. На предзащиту работа должна быть выполнена в полном объеме. 

 По результатам предзащиты комиссия принимает решение о допуске к защите. 

Работа должна быть подписана консультантами (по разделу «Безопасность жизне-

деятельности», «Экономический раздел», «Нормоконтролер»). 

 

3.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии в соответствии со следующим порядком: 

 - представление студента членам комиссии секретарем ГЭК;  

 - сообщение студента с использованием наглядных материалов компьютерной тех-

ники об основных результатах выпускной квалификационной работы (не более 8-10 ми-

нут);  

 - вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада студента; 

 - ответы студента на заданные вопросы; 

 - зачитывание секретарем комиссии отзывов руководителя ВКР. 

 Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы, как пра-

вило, не должна превышать 30 минут. 

 Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной 

комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неяв-

кой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вы-

зов в суд), транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные усло-

вия, семейные обстоятельства (смерть близких родственников), вправе пройти ее в тече-

ние 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить в дирекцию института документ, подтвер-

ждающий причину его отсутствия.  

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестацион-

ного испытания (при его наличии).   

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно" и не прошедшие государственное ат-

тестационное испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государст-

венное аттестационное испытание или получением оценки "неудовлетворительно"), от-

числяются из университета с выдачей справки об обучении, как не выполнившие обязан-

ностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебно-

го плана.  

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. 



Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное ли-

цо по его заявлению восстанавливается в число обучающихся на период времени, уста-

новленный университетом, но не менее периода государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 

 

 3.6. Критерии оценок (соответствия уровня подготовки выпускника требова-

ниям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной работы  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

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

  

Оценка Критерии выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Оценка «отлично» ВКР    носит   исследовательский,   технологический,       конст-

рукторский характер,        содержит    грамотно    изложенную    

теоретическую    базу, критический   разбор   существующих   

технических   и   технологических решений,     характеризуется  

логичным,   последовательным  изложением материала      с      

соответствующими      выводами      и      обоснованными пред-

ложениями; 

- имеет положительные отзывы руководителя; 

- при защите работы студент показывает глубокие знания 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные технические решения, легко отвечает на 

поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» ВКР  носит исследовательский технологический, конструктор-

ский 

характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

достаточно подробный анализ и критический разбор сущест-

вующих технических и технологических решений, характеризу-

ется последовательным изложением материала с соответствую-

щими выводами, однако с не вполне обоснованными предложе-

ниями; 

- имеет положительный отзыв руководителя; 

- при защите студент показывает знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по 

улучшению деятельности предприятия (организации), вносит 

обоснованные технические решения, с небольшими затрудне-

ниями 

отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетвори-

тельно» 

ВКР    носит исследовательский, технологический,    конструк-

торский, характер,   содержит теоретическую главу,   базируется 

на практическом материале,     но   отличается  поверхностным   

анализом   и   недостаточно критическим    разбором     техниче-

ских     решений,          просматривается непоследовательность       

изложения       материала,               представлены необоснован-

ные предложения; 

- в отзывах руководителя имеются замечания по содержа-

нию работы и методике анализа; 

- при защите студент проявляет неуверенность, показывает 



слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументирован-

ного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетво-

рительно» 

ВКР не носит исследовательского технологического, конструк-

торского характера, не содержит анализа и практического раз-

бора природоохранной деятельности предприятия (организа-

ции), не отвечает требованиям, изложенным в методических 

указаниях кафедры;  

- не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

- в отзывах руководителя имеются критические замечания; 

- при защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки. 

 

 

4. Учебно-методическое обеспечение, рекомендуемое для подготовки к государст-

венному экзамену 

4.1 Основная литература 

1. Смолин Н.И. Дипломное проектирование: учебно-методическое пособие / Н.И. Смолин 

[и др.] - Тюмень.: ГАУСЗ, 2014.- 188 с. 

2. Волынский В.Н. Технология древесных плит и композитных материалов: учебно-

справочное пособие / В.Н. Волынский – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 336 с. 

3. Расев А.И. Сушка древесины: Учебное пособие / А.И. Расев – СПб.: Издательство 

«Лань», 2010.- 416 с. 

4. Зотов Г.А. Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация: Учебное пособие 

/ Г.А Зотов – СПб.: Издательство «Лань», 2010.-384 с. 

5. Глебов И.Т. Резание древесины: Учебное пособие / И.Т. Глебов – СПб.: Издательство 

«Лань», 2010.-256 с. 

6. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция: оценка качества и количества: Учебное пособие / Л.Л. 

Леонтьев - СПб.: Издательство «Лань», 2010.-336 с. 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Артамонов Б.И., Бухтияров В.П.. Справочник мебельщика / Б.И Артамонов,  В.П. Бух-

тияров [и др.] – М.: МГУЛ, 2005. – 600 с. 

2. Клюев Г.И. Технология производства мебели: учебное пособие для нач. проф. образо-

вания/ Г.И. Клюев. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 176 с. 

3. Васечкин Ю.В., Валягин А.Д., Сергеев В.П., Оберман Р.Р., Справочное пособие по про-

изводству фанеры / Ю.В.Васечкин, А.Д. Валягин, В.П. Сергеев, Р.Р. Оберман. – М.: 

МГУЛ, 2002. – 297 с.   

4. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: учебник для лесо-

технических вузов / Б.Н. Уголев. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 340 с. 

5. Рыкунин С.Н. Технология деревообработки: учебник для нач. проф. образования / С.Н. 

Рыкунин, Л.Н. Кандалина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

6. Бобиков П.Д. Изготовление столярно-мебельных изделий: учебник для нач. проф. обра-

зования / П.Д. Бобиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 360 с. 

7. Рыбин Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древесины и 

древесных материалов: учебник для вузов / Б.М. Рыбин. – М.: МГУЛ, 2003 – 568 с. 

8. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины: учебное пособие по курсовому проек-

тированию / Л.И. Радчук. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 165 с. 

9. Глебов И.Т. Проетирование деревообрабатывающего оборудования: Учебное пособие 

/И.Т. Глебов. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2004. – 234 с. 

10. Гомонай М.В. Технология переработки древесины: учебное пособие / М.В. Гомонай. – 

М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008.- 231 с. 



 
 

 



Приложение 1 

 

Примерные вопросы к государственному экзамену 

 

Дисциплина «Технология изделий из древесины» 

 

1. Производственный  и технологический процессы производства мебели.  

2. Раскрой древесных материалов. Схемы раскроя. 

3. Стадии технологического процесса в производстве столярных изделий. 

4. Материалы, используемые в производстве мягкой мебели. 

5. Контроль качества изделий из древесины. 

6. Припуски, расход древесных материалов.  Методика расчета потребного количест-

ва материалов на изделие. 

7. Этапы технологического процесса в производстве столярных изделий. 

8. Стадии сборки мебельных изделий.  

9. Повторная механическая обработка мебельных щитов. 

10.  Неровности обработанных поверхностей, методы определения шероховатости по-

верхности. 

11. Рациональное использование сырья и материалов. 

 

Дисциплина «Оборудование отрасли» 

 

1. Классификация  прессового    оборудования по конструктивным признакам и тех-

нологическому назначению.  

2. Агрегатное     оборудование    для     переработки     круглых    лесоматериалов. 

Особенности   конструкции   механизмов   резания   и   подачи.     

3. Линии     сращивания     брусковых     деталей     по     длине. Виды, причины    тех-

нологического     брака и способы устранения. 

4. Технологическое назначение окорочных   станков.   Классификация   станков 

роторного   типа.       Конструкция   механизмов   резания   и   подачи.     

5. Типы   аспирационных  систем.      Особенности    применения    каждой    системы. 

6. Классификация и особенности конструкции конвейеров в соответствии  с техноло-

гическим     назначением.      

7. Круглопильные   станки  для  распиловки   круглых  лесоматериалов.   Базовые 

модели    и    новые    конструкции    круглопильных    станков. 

8. Технологическое назначение шлифовальных станков. Классификация по конструк-

ции механизмов резания. Виды технологического брака и способы  его  устранения.   

9. Полуавтоматические линии продольно-поперечного раскроя пиломатериалов в 

производстве брусковых деталей.  

10. Технологическое назначение обрезных станков.  Базовые  модели     и  новые кон-

струкции обрезных станков. Особенности конструкции механизмов резания и подачи.  

11. Ленточнопильное   оборудование   для  распиловки   круглых  лесоматериалов.  

Достоинства   и  недостатки ленточнопильных  станков     в  сравнении   с  другими  типа-

ми  лесопильного оборудования. 

 

Дисциплина «Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древе-

сины и древесных материалов» 

 

1. Операции по  подготовке поверхности к отделке. 

2. Методы нанесения лакокрасочных материалов, способы отверждения покрытий. 

3. Облицовывание пластов щитов. Требования к основе и облицовкам.    



4. Типовые процессы создания декоративных покрытий. Режимы и расход лакокра-

сочных материалов. 

5. Классификация материалов защитно-декоративных покрытий. 

6. Облицовывание прямоугольных и криволинейных кромок. Применяемые клеи, 

технологические режимы и оборудование.  

7. Виды и способы сушки защитно-декаротивных покрытий. 

8. Общие сведения о лакокрасочных материалах их классификация. 

9. Декоративные пленки, пленкообразователи и их свойства. 

10. Оборудование и приспособления для нанесения отделочных материалов 

 

Дисциплина «Технология клееных материалов и древесных плит» 

 

1. Классификация клеев применяемых в деревообработке и требования предъявляе-

мые к ним. 

2. Классификация клееных материалов и древесных плит.  

3. Сырье для производства фанеры. Подготовка сырья к лущению. 

4. Общие сведения о фанере и лущеном шпоне. 

5. Склеивание массивной   древесины.   Технологические   режимы и оборудование  

для склеивания. Требования к материалам.  

6. Оборудование для измельчения древесины при производстве ДСП. 

7. Технологический  процесс  изготовления  шпона лущеного.  Лущение,  сушка шпо-

на.  

8. Сборка пакетов фанеры. Способы нанесения клея и характеристика оборудования 

для его нанесения. 

9. Технология производства древесностружечных плит. 

10. Оборудование применяемое для изготовления плит ДСтП, и их конструкция. 

 

Дисциплина «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств» 

 

1. Типы и характеристика лесопильных предприятий. Состав технологического про-

цесса производства пиломатериалов. 

2. Пиловочное сырье, хранение, приемка, сортировка сырья. Подготовка сырья к рас-

крою. 

3. Принципиальная схема лесопильного потока на базе лесопильной рамы для полу-

чения обрезных и необрезных пиломатериалов из пиловочного сырья. 

4. Теоретические основы и способы раскроя пиловочного сырья. Выход продукции и 

расчет поставов. 

5. Технологические  режимы  производства пиломатериалов и применяемое  оборудо-

вание.  

6. Сортировка сырых пиломатериалов. Оборудование и устройства для сортировки. 

7. Особенности распиловки сырья с пороками, применяемо оборудование.  

8. Основной принцип работы фрезерно-брусующих станков. Расчет сменной и годо-

вой производительности. 

9. Виды поставов на распиловку бревен в зависимости от размеров и качества сырья и 

назначения пилопродукции. 

10. Форма и размеры пиловочных бревен, и влияние их на выбор способа распиловки 

сырья.  

11. Организация участков окорки сырья. Необходимость окорки бревен, применяемое 

оборудование.  

12. Торцовка пилопродукции. Способы обработки технические  характеристики обо-

рудования. 

13. Методы и средства антисептирования пиломатериалов.  



Дисциплина «Древесиноведение. Лесное товароведение» 

 

1. Влажность    древесины.    Свойства,    связанные    с  ее  изменением. 

2. Классификация пиленых материалов в зависимости от назначения. Нормирование 

их качества, учет. 

3. Анатомическое строение древесины хвойных и лиственных пород. 

4. Группы и виды пороков древесины. Влияние на качество изделий. 

5. Общая характеристика хлыстов и круглых лесоматериалов, технические требова-

ния к круглым лесоматериалам. 

6. Измерение размеров и способы определения объемов круглых лесоматериалов. 

7. Номинальные и фактические размеры пиломатериалов. Документы, регламенти-

рующие требования к пиломатериалам. 

8. Макроскопическое строение древесины. 

9. Маркировка пиломатериалов для внутреннего рынка и пиломатериалов, постав-

ляемых на экспорт. 

10. Сырье для производства пиломатериалов. Виды, размеры, породы, ГОСТы. 

 

Дисциплина «Гидротермическая обработка и консервирование древесины» 

 

1. Процесс сушки древесины. Закономерности процесса сушки.  

2. Свойства обрабатывающей среды, параметры агента  сушки. 

3. Классификация сушильных устройств, принципиальные схемы конвективных су-

шилок. 

4. Назначение, классификация и общие требования к камерам периодического дейст-

вия. 

5. Назначение, классификация и принцип действия камер непрерывного действия. 

6. Средства формирования сушильных штабелей. 

7. Дефекты сушки и мероприятия для их снижения. 

8. Продолжительность сушки в камерах периодического и непрерывного действия. 

9. Приборы для контроля влажности пиломатериалов. 

10. Общие требования к атмосферной сушке древесины. 

11.  Устройство и планировка территории склада для атмосферной сушки древесины. 

 

Дисциплина «Механизация и автоматизация складов пиломатериалов» 

 

1. Назначение и устройство складов пиломатериалов. 

2. Общие требования к площади складирования пиломатериалов и типы штабелей. 

3. Механизмы, применяемые при сортировке и складировании пиломатериалов. 

4. Организация складов сырья. Назначение и состав операций в зависимости от спо-

собов доставки сырья. 

5. Планировка оборудования на складах пиломатериалов. 

6. Сортировка сырья по диаметрам, необходимость и дробность сортировки. Приме-

няемое оборудование. 

7. Форма и конструкция штабелей бревен. Оборудование для формирования и раз-

борки штабелей.  

8. Обработка пиломатериалов после сушки и их хранение. 

9.  Общие требования техники безопасности на складах пиломатериалов. 

10. Погрузочно-разгрузочные работы на складах пиломатериалов. 

 

 

 



Дисциплина «Использование низкокачественной древесины и отходов деревообра-

ботки» 

 

1. Характеристика низкокачественной древесины и древесных отходов. 

2. Основные технологические процессы производства технологической щепы. 

3. Технология выработки щепы для целлюлозно-бумажного производства. 

4. Производство щепы из отходов лесозаготовок и тонкомерных деревьев. 

5. Производство упаковочной стружки. 

6. Переработка древесной зелени и коры. 

7. Оборудование для измельчения низкокачественной  древесины 

8. Сортировка щепы и оборудование для сортировки 

 

Дисциплина «Основы инструментального хозяйства» 

 

1. Элементы клинового резца. Износ и затупление.  

2. Основные методы резания. Элементы резца. 

3. Характеристика ножевых валов и перечень работ по подготовке их к работе. 

4. Виды абразивных инструментов, характеристика, область их применения. 

5. Износостойкость режущих инструментов и методы ее повышения. 

6. Сущность проведения балансировки дереворежущих инструментов. Виды     инст-

рументов,     для     которых     выполняется     операция.     Способы выполнения. 

7. Механизмы резания поступательного движения с двумя и тремя шкивами. Кинема-

тические  схемы. 

8. Сущность вальцевания   и  праковки  дереворежущих   инструментов.   Виды   ин-

струментов,   для   которых   они выполняются.       

9. Цель и этапы заточки     дереворежущего     инструмента.   Особенности конструк-

ции подвижных столов  и типы    направляющих.    Применение    конструкции    в 

станках     общего     назначения.     Расчет     производительности     станков     с 

механизмом подачи в виде подвижного стола. 

10. Рабочий вал - механизм резания вращательного движения. Кинематические схемы 

рабочих валов. Применение рабочих валов в     конструкциях станков общего на-

значения. 

11. Шпиндель как механизм резания вращательного движения.  Кинематические схемы    

шпинделей.    

12.  Механизмы  резания   возвратно-поступательного  движения. Применения   в  де-

ревообрабатывающих  станках  лесопильного   и   фанерного производства. 

 

 

Приложение 2 

 

Примерные инженерные (ситуационные) задачи к государственному экзамену  

 

 По дисциплине «Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств» 

Определить площадь склада для хранения и атмосферной сушки 80 тыс. м³ пилома-

териалов при средней высоте штабелей Н=8 м. Принимая равными Кпл=0,35, Кшт=0,30, 

Кукл=0,90 

Решение: 

Площадь склада находим по формуле: 

  
    

             
  , м

2
 

Где,      - объем пиломатериалов хранящихся на складе, м
3
; 



           - высота штабеля, м; 

             - коэффициент полнодревесности 0,35; 

             - коэффициент штабеля 0,30; 

              – коэффициент укладки 0,90. 

  
     

                        
      м2 

Ответ: Необходимая площадь склада для хранения и атмосферной сушки 80 тыс. м
3 

равна 

1058 м
2
. 

 

 По дисциплине «Древесиноведение. Лесное товароведение» 

          Определите величину и коэффициент усушки древесины в радиальном направлении, 

если размер образца при его высыхании от 50 до 10 % изменился от 22,0 мм до 21,3 мм. 

Решение: 

 

Усушка древесины определяется по формуле: 

  
           

    
    %,  

где,      - размер образца древесины до усушки, мм; 

             - размер образца древесины после усушки, мм; 

  
          

    
     =5% 

Коэффициент усушки определяется по формуле: 

   
    

    
, 

где,       - предел гигроскопичности 30% 

   
 

  
 = 0,16 

Ответ: Величина усушки равна 5%, коэффициент усушки 0,16. 

 

Приложение 3 

Пример оформления экзаменационного билета 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

ФГБОУ ВПО Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

Механико-технологический институт 

Государственный квалификационный экзамен 

Направление 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств» профиль 2 «Технология деревообработки» 

Квалификация инженер 

2015-2016 учебный год 

Утверждаю: 

Проректор по учебной работе 

________________М.Г. Уфимцева 

«____»___________2016г. 

Билет №30 

1. Производственный  и технологический процессы производства мебели.  

2. Классификация и особенности конструкции конвейеров в соответствии  с техноло-

гическим     назначением.      

3. Определите величину и коэффициент усушки древесины в радиальном на-

правлении, если размер образца при его высыхании от 50 до 10 % изменился от 

22,0 мм до 21,3 мм. 

 

 

                     Директор института                                             /______________/                                  



 

Приложение 4 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 
 

1. Технология производства столярно-строительных изделий на базе….. (комбината, 

завода) 

2. Усовершенствование технологического процесса производства мебели на базе….. 

(комбината, завода) 

3. Реконструкция цеха по производству паркетной дощечки на базе….. (комбината, 

завода) 

4. Модернизация цеха (ов)  по производству фанеры на базе….. (комбината, завода) 

5. Совершенствование технологии производства шпона на базе….. (комбината, заво-

да) 

6. Проект модернизации технологической линии по выпуску ДСтП (ДВП, МДФ, 

ОСП) 

7.  Проект реконструкции участка по изготовлению щепы для производства ДСтП 

(ДВП, МДФ, ОСП) на базе….. (комбината, завода) 

8. Проект модернизации одноэтажной (двух) лесопильной рамы лесопильного цеха на 

базе….. (комбината, завода) 

9. Реконструкция инструментального участка на базе….. (комбината, завода) 

10. Проект модернизации участка гидротермической обработки древесины в производ-

стве фанеры на базе….. (комбината, завода) 

11. Совершенствование технологии деревянного домостроения на базе….. (комбината, 

завода) 

12. Новое производство  деревянных домов из древесных материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 


