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1 Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подго-

товки выпускника по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело» к выполнению профес-

сиональных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

– определить результат освоения выпускником основной образовательной програм-

мы; 

– выявить уровень сформированности компетенций и качества знаний, умений и 

навыков выпускника в соответствии с содержанием ООП ВО; 

– оценить способность ведения выпускником профессиональной деятельности в со-

ответствии с ФГОС ВО; 

– создать основу для последующего роста квалификации выпускника. 

 

2 Структура и содержание программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1 Виды государственной итоговой аттестации 

В соответствии с нормативными документами к видам итоговых аттестационных 

испытаний государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Вологодская 

ГМХА по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств, профиль «Лесоинженерное дело» относятся: 

- государственный экзамен; 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

2.2 Объем времени на проведение государственной итоговой аттестации 

На основе учебного плана ООП ВО по направлению 35.03.02 Технология лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело» 

объем времени, отведенный учебным планом на проведение итоговой государственной 

аттестации составляет 12 недель или 9 зачетных единиц (324 часа). 

 

2.3 Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Проведение государственной итоговой аттестации по направлению 35.03.02 Техно-

логия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесоин-

женерное дело» в соответствии с требованиями ФГОС ВО, учебным планом и графиком 

учебного процесса осуществляется в восьмом семестре. 

 

2.4 Организация проведения государственной итоговой аттестации 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний разрабатывается 

ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА и доводится до сведения студентов всех форм обучения 

не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации. Студенты 

обеспечиваются программами государственных экзаменов, им создаются необходимые 

для подготовки условия, проводятся консультации. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной 

итоговой аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Ле-

соинженерное дело». 

Для проведения итоговых аттестационных испытаний по направлению подготовки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, про-

филь «Лесоинженерное дело» создается Государственная аттестационная комиссия, кото-
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рая состоит из экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испыта-

ний. 

Экзаменационные комиссии формируются из профессорско-преподавательского 

состава и научных работников выпускающего высшего учебного заведения, а также лиц, 

приглашаемых из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и ор-

ганизаций – потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных 

работников других высших учебных заведений.  

Численный состав государственной аттестационной и государственной экзамена-

ционной комиссий не может быть меньше 4 и более 6 человек, в состав которых должны 

входить представители работодателей. Составы государственной аттестационной и госу-

дарственной экзаменационной комиссий рассматриваются на Ученом совете Академии и 

утверждаются ректором вуза. В состав государственной экзаменационной комиссии могут 

быть включены представители выпускающих кафедр. Комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ формируется из числа специалистов по профилю защищаемых 

работ. 

Председателем государственной аттестационной комиссии, как правило, утвержда-

ется лицо, не работающие в ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА из числа докторов или кан-

дидатов наук, профессоров соответствующего профиля или ведущих специалистов – 

представителей работодателей соответствующей отрасли. 

Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 

испытаний утверждается ректором академии. 

Работа комиссий проводится в сроки, предусмотренные учебным планом академии 

по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело». График работы комиссии 

утверждается ректором академии. 

Дата и время проведения государственного экзамена и защиты выпускной квали-

фикационной работы устанавливаются деканом факультета агрономии и лесного хозяй-

ства по согласованию с председателями государственной аттестационной и государствен-

ной экзаменационной комиссий, оформляется локальным актом (расписание государ-

ственной итоговой аттестации) вуза и доводится до всех членов комиссий и выпускников 

не позднее, чем за 30 календарных дней до государственного экзамена. 

Процедура приема государственных экзаменов и защиты выпускной квалификаци-

онной работы устанавливается вузом. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится по месту нахождения ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА или его структурного подразделения (выпускающей кафедры) и 

начинается с проведения государственного экзамена. Присутствие посторонних лиц на 

государственном экзамене допускается только с разрешения ректора (проректора) вуза. 

Перед государственными экзаменами проводятся обязательные консультации вы-

пускников по вопросам утвержденной программы государственных экзаменов. 

Государственный экзамен проводятся в устной форме, с предварительной пись-

менной подготовкой студентом ответов на вопросы экзаменационного билета в течение не 

менее 1 часа. Экзаменаторам предоставляется право задавать выпускникам дополнитель-

ные вопросы в соответствии с вопросами билета, а также с вопросами, входящими в 

утвержденную программу экзамена. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Процедура защи-

ты предполагает ознакомление членов государственной аттестационной комиссии с ре-

зультатами исследований, проведенных выпускниками в выпускных квалификационных 

работах, отзывом научного руководителя и рецензией, а также собеседование с выпускни-

ком по вопросам темы исследования и будущей профессиональной деятельности. 

Решения государственной аттестационной и государственной экзаменационной 

комиссий принимаются на закрытых заседаниях большинством голосов членов комиссий, 
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участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в государ-

ственную итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Студенты, получившие на государственном экзамене оценку «неудовлетворитель-

но» или не явившиеся на экзамен без уважительной причины, к защите выпускной квали-

фикационной работы не допускаются и отчисляются из академии, как окончившие теоре-

тический курс обучения. 

Выпускники могут подать письменное заявление в апелляционную комиссию об 

апелляции только по вопросам, связанным с процедурой проведения государственных ат-

тестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после прохождения госу-

дарственного аттестационного испытания. 

Оценка, выставленная ГАК, окончательная. Пересдача государственного экзамена 

с целью повышения оценки не допускается. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, про-

филь «Лесоинженерное дело» и выдаче диплома о высшем образовании государственного 

образца принимает государственная аттестационная комиссия по положительным резуль-

татам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экзаменацион-

ных комиссий. 

 

3 Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

 

3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации 

В соответствии с пунктами 5 раздела ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, про-

филь «Лесоинженерное дело» выпускник в результате прохождения государственной ито-

говой аттестации должен овладеть следующими компетенциями: 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

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

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекто-

рию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10  Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведе-
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нию 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОПК-1 – способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на ос-

нове знаний основных законов математических и естественных наук с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий; 

ОПК-2 – способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специ-

альную документацию в профессиональной деятельности; 

ОПК-3 – способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения про-

изводственных процессов; 

ОПК-4 – способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 

применение в профессиональной деятельности; 

ОПК-5 – способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – способен использовать базовые знания экономики и определять экономи-

ческую эффективность в профессиональной деятельности. 

ОПК-7. Способен понимать принципы работы современных информационных тех-

нологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 – способен организовывать и обеспечивать выполнение технологических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

ПК-2 – способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процес-

сах и неисправности в технологическом оборудовании 

ПК-3 – способен использовать технические средства и методы для измерения ос-

новных параметров технологических, транспортных и логистических процессов, свойств 

исходных материалов и готовой продукции 

ПК-4 – владеет методами исследований технологических, транспортных и логисти-

ческих процессов заготовки древесного сырья, его транспортировки и переработки 

ПК-5 – способен систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства. 

ПК-6 – способен применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды 

ПК-7 – способен выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической ин-

формации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах ис-

следования. 

ПК-8 – способен разрабатывать проектную и техническую документацию. 

ПК-9 – способен анализировать технологический процесс как объект управления и 

при-менять методы технико-экономического анализа производственных процессов; 

ПК-10 – способен систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

фор-мированию ресурсов производства; 

3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Экзаменационные материалы сформированы на основе действующих рабочих про-

грамм дисциплин с учетом их объема и степени важности для профиля и представляют 

собой перечень вопросов, обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к 

конкретным видам профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО. Разрабо-

танные вопросы имеют преимущественно комплексный и практический характер, при-

мерно равноценны по сложности и трудоемкости. Их формулировки являются четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Перечень вопросов для про-

ведения государственного экзамена рассмотрен на заседании методической комиссии и 

утвержден Ученым советом факультета агрономии и лесного хозяйства. Перечень вопро-

сов для государственного экзамена представлен в Приложении 1. 

Для проведения государственного экзамена формируется комплект экзаменацион-

ных билетов. Каждый билет включает три вопроса, соответствующие дисциплинам про-
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фессионального цикла учебного плана, и учитывает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы, установленные ФГОС ВО по направлению 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, про-

филь «Лесоинженерное дело. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими программами дис-

циплин; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) за-

дачи; 

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется студенту: 

- глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логи-

чески стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практикой; 

- не затрудняющемуся с ответом при видоизменении задания, свободно справляющемуся 

с дополнительными вопросами комиссии; 

- проявившему знакомство с монографической, научной, учебной и правовой литерату-

рой; 

- правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навы-

ками и приемами решения практических ситуаций. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту: 

- твердо знающему программный материал, грамотно и по существу излагающему его; 

- правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопро-

сов и задач, владеющему необходимыми приемами их решения; 

- при ответе на вопросы допустившему несущественные неточности; 

- имевшему незначительные затруднения с ответом при видоизменении задания и при от-

ветах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту: 

- который имеет знания только основного материала, но не усвоил его детали, 

- допустившему неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения после-

довательности в изложении программного материала; 

- испытывавшему трудности при ответах на дополнительные вопросы комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту: 

- который не усвоил значительной части программного материала; 

- допустившему существенные ошибки при ответах; 

- неуверенно, с большим затруднением ответившему на дополнительные вопросы комис-

сии, либо не давшему ответов. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.02 Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело госу-

дарственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР), которая представляет собой самостоятельное и логически завершенное теоретиче-

ское и экспериментальное исследование, связанное с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится бакалавр: производственно-технологическая, научно-

исследовательская, проектно-конструкторская, организационно-управленческая. Пример-

ная тематика выпускных квалификационных проектов по направлению 35.03.02 Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесоинже-

нерное дело представлена в Приложении 2. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным эта-

пом обучения и имеет своей целью: 

- повышение уровня подготовки к решению профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ООП бакалавриата и следующими видами профессиональ-
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ной деятельности: производственно-технологическая, научно-исследовательская, проект-

но-конструкторская, организационно-управленческая: 

- развитее универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, профиль «Лесоинженерное дело; 

- углубление, расширение, систематизацию, закрепление теоретических знаний и приоб-

ретение навыков практического применения этих знаний при решении конкретной науч-

ной, производственной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных иссле-

дований, оптимизации проектно-технологических, творческих и экономических решений; 

- формирование готовности самостоятельно осуществлять научное исследование с ис-

пользованием современных методов науки; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических, 

прикладных и экспериментальных исследований, оценки их практической значимости и 

возможной области применения; 

- формирование готовности использовать индивидуальные креативные способности для 

оригинального решения исследовательских задач;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельно-

сти. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) предполагает: 

- анализ и обработку информации, полученной в результате изучения широкого круга ис-

точников (документов, статистических данных) и научной литературы по профилю ООП 

бакалавриата; 

- анализ, обработку, систематизацию данных, полученных в ходе наблюдений и экспери-

ментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности;  

- разработку проекта, имеющего практическую значимость. 

В процессе выполнения и защиты ВКР, бакалавр должен продемонстрировать спо-

собность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные универсальные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на со-

временном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно излагать ин-

формацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника на защите ВКР вклю-

чают в себя оценку качества представленной на защиту работы, которая подтверждается 

наличием положительных заключений в отзыве научного руководителя и рецензии, оцен-

ку доклада студента на защите и качества его ответов на вопросы членов аттестационной 

комиссии и рецензента. Тем самым обеспечивается комплексный и всесторонний подход 

к оценке результатов освоения выпускником ООП ВО.  

Критерии оценки доклада студента на защите и качества его ответов на вопросы 

членов аттестационной комиссии и рецензента аналогичны критериям оценки ответов вы-

пускника на государственном экзамене. Критерии оценки ВКР представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Критерии оценки выпускного квалификационного проекта 

Критерии Оценка Характеристика 

Мотивы 

выбора темы 

«отлично» Тема выбрана из практических потребностей с 

перспективой внедрения в практику полученных 

достижений. Актуальность темы аргументирова-

на, четко определены цели и задачи, виден инте-

рес к соответствующей литературе. Использова-

ние материалов курсовых работ. Большая доля 

самостоятельной работы. 

«хорошо» Актуальность темы глубоко аргументирована, 

четко определены цели и задачи работы, прояв-
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Критерии Оценка Характеристика 

лен интерес к соответствующей литературе. Ре-

зультаты работы имеют низкую практическую 

значимость. 

«удовлетворительно» Тема выбрана наугад, ее актуальность хорошо 

аргументирована, определены цели и задачи ра-

боты. Результаты работы не имеют практической 

значимости. 

«неудовлетворительно» Тема избрана случайно, актуальность ее слабо 

аргументирована. Работа без ясных целей и задач. 

2 Выполнение 

требований к 

объему, 

оформлению 

«отлично» В соответствии с требованиями, список литерату-

ры полный, с правильным библиографическим 

описанием, верно оформлены сноски. Проект 

напечатан, переплетен, эстетически выдержан. 

Содержание темы отражено в плане. 

«хорошо» В объеме и оформлении допущены незначитель-

ные отклонения от требований, список литерату-

ры полный, сноски на источники сделаны верно. 

Структура соответствует поставленным целям и 

задачам автора. 

«удовлетворительно» В объеме и оформлении допущены существенные 

недостатки. Имеют место нарушения правил биб-

лиографического описания используемой литера-

туры и сносок на источники. Структура проекта 

соответствует целям и задачам автора. 

«неудовлетворительно» В объеме и оформлении имеют место грубые не-

достатки. Неудовлетворительно оформлен список 

на источники, буквальное переписывание источ-

ников, используемых в работе. 

3. Глубина 

освещения 

темы, уровень 

творчества 

«отлично» Верно используются методы научного исследова-

ния, умеет анализировать и обобщать научный 

опыт. Изложение носит реконструктивный харак-

тер. Выводы соответствуют целям. Проект иллю-

стрирован схемами, таблицами, диаграммами. 

«хорошо» Верно используются методы исследования, умеет 

анализировать и обобщать научный опыт. Выво-

ды соответствуют целям. Работа не достаточно 

иллюстрирована схемами, таблицами, диаграм-

мами. 

 

 

 

«удовлетворительно» Автор слабо владеет методикой научного иссле-

дования, поверхностно анализирует и обобщает 

передовой опыт. Изложение носит реконструк-

тивный характер. Выводы и предложения не 

трансформируются в технологию их реализации. 

Иллюстрации не убедительны или отсутствуют. 

«неудовлетворительно» Автор не владеет методикой научного исследова-

ния, отсутствует анализ личного опыта. Изложе-

ние носит репродуктивный характер. Своего от-

ношения автор не сформулировал, выводы и 
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Критерии Оценка Характеристика 

предложения не обоснованы и вызывают недове-

рие. 

4. Уровень 

защиты 

«отлично» В сообщении проявилось умение выбирать 

наиболее значительные теоретические и практи-

ческие результаты работы, находчив при ответе, 

использует таблицы, схемы, графики, иллюстра-

ции, презентаций. 

«хорошо» Автор умеет выбирать самую сущность работы и 

находчив при ответах. 

«удовлетворительно» Автор не смог раскрыть главных достоинств ра-

боты. Ответы неубедительны, уклончивы. 

«неудовлетворительно» Автор смутно представляет суть своей работы, на 

вопросы затрудняется ответить. 

 

4 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

для подготовки к государственной итоговой аттестации 

 

4.1 Цель выполнения выпускной квалификационной работы и требования, 

предъявляемые к ней 

Целью ВКР является: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных теоретических и практических 

знаний по профилю; 

- развитие умения обобщать и критически оценивать теоретические положения, выраба-

тывать собственную точку зрения по организационным и управленческим вопросам; 

- умение делать выводы и разрабатывать конкретные предложения при решении выявлен-

ных проблемных вопросов; 

- углубление необходимых для практической деятельности навыков самостоятельной и 

исследовательской работы, овладение современными методами исследования и компью-

терной техникой; 

- определение степени подготовленности студентов к практической деятельности в усло-

виях современной экономики. 

Требования к ВКР: 

- ВКР должен иметь теоретическую направленность и практическую значимость; 

- актуальность темы ВКР должна быть аргументирована; 

- работа должна продемонстрировать самостоятельность и системность подхода к прове-

дению научного исследования конкретной проблемы; 

- содержание работы отражает знания студента в области законодательства, степени изу-

ченности проблемы в отечественной и зарубежной литературе; 

- работа должна показать умение студента применять современные методы научного ис-

следования; 

- содержание работы должно быть изложено логически и грамотно, правильно оформле-

но; 

- полученные результаты должны быть основой для разработки конкретных и обоснован-

ных рекомендаций; 

- выводы и предложения в работе должны быть аргументированы, научно обоснованы и 

должны иметь практическую значимость. 

Вместе с тем единые требования к ВКР не исключают, а предполагают творческий 

подход студента к разработке темы исследования. Оригинальность постановки и решения 

конкретных вопросов в соответствии с особенностями исследования являются одним из 

основных критериев оценки качества ВКР. 
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4.2 Содержание и этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Разработка ВКР осуществляется в рамках и в сроки общего учебного процесса вы-

пускающей кафедры и академии в целом. Условно последовательность выполнения рабо-

ты, можно разбить на три этапа: 

I. Предварительный этап: 

- выбор студентом объекта исследования; 

- выбор студентом темы ВКР и согласование ее с руководителем (примерная тематика 

работ приведена в Приложении 1); 

- утверждение темы исследования и назначение руководителя ВКР в соответствии с вы-

бранной темой; 

- разработка и согласование с руководителем задания и календарного плана на выполне-

ние ВКР. 

II. Основной этап: 

- исследовательская работа в соответствии с календарным планом; 

- написание выпускной квалификационной работы; 

- оформление ВКР. 

III. Заключительный этап: 

- получение отзыва научного руководителя; 

- представление ВКР на рецензию; 

- подготовка доклада; 

- оформление информационных материалов; 

- защита проекта. 

К защите представляются: 

1. Выпускная квалификационная работа; 

2. Отзыв научного руководителя ВКР; 

3.  Рецензия; 

4. Информационные материалы, подписанные студентом и руководителем ВКР. 

 

4.3 Порядок написания выпускной квалификационной работы и представления 

ее на защиту 

I. Предварительный этап 

1. Выбор студентом объекта исследования; 

Объектами исследования являются коммерческие и некоммерческие организации 

всех организационно-правовых форм. Отбор конкретного объекта осуществляется одно-

временно с предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее привязки к 

конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в работе. С этой 

целью в качестве объектов в первую очередь выбираются организации и предприятия, в 

которых студенты проходят практику или в которых они работают. 

2. Выбор студентом темы выпускной квалификационной работы и согласование ее 

с руководителем. 

Тема ВКР выбирается студентом самостоятельно в соответствии с примерной те-

матикой, разработанной выпускающей кафедрой, и индивидуальными интересами каждо-

го студента. Студент может самостоятельно предложить тему, не включенную в пример-

ную тематику, или несколько изменить ее название, обосновав при этом важность и целе-

сообразность ее разработки. 

При выборе темы ВКР учитываются соответствие темы интересам конкретной ор-

ганизации и соответствие темы научным интересам студента, проявленным им ранее при 

подготовке научных докладов, статей, курсовых работ. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в порядке привлечения 

студента к участию в выполнении научно-исследовательской работы кафедры по опреде-

ленным ею специальным темам. 

Тема должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию науки и 
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техники, иметь практическое значение. Формулировка темы должна быть краткой, отра-

жать суть работы, содержать указание на объект и предмет исследования. 

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях не позднее, чем за 

полгода до защиты работы. Студент обязан в срочном порядке письменно поставить в из-

вестность об этом (с подробным изложением причин) научного руководителя работы и 

заведующего кафедрой. Решение об изменении темы ВКР принимает заведующий выпус-

кающей кафедрой.  

3. Утверждение темы исследования и назначение руководителя ВКР в соответ-

ствии с выбранной темой: 

Тема и руководитель ВКР по представлению кафедры утверждаются приказом рек-

тора академии. Руководителями в первую очередь назначаются наиболее квалифициро-

ванные преподаватели выпускающей кафедры. 

4. Разработка и согласование с руководителем задания и календарного плана на 

выполнение ВКР. 

Руководитель обязан выдать студенту задание на выполнение ВКР, оказать помощь 

в разработке календарного плана ее выполнения.  

Задание на ВКР разрабатывается руководителем работы совместно с выпускником, 

согласуется и утверждается заведующим выпускающей кафедрой. Задание и календарный 

план раскрывают наименование работы, основное содержание, а также последователь-

ность и поэтапные (плановые и фактические) сроки ее написания и представления закон-

ченной ВКР для защиты. 

Задание и календарный план являются неотъемлемой частью ВКР и представляют-

ся на защиту в ее содержании. 

Вместе с заданием и календарным планом студент составляет предварительный 

план ВКР и представляет его научному руководителю. В нем определяются основные 

направления исследования, его цели и задачи, последовательность раскрытия поставлен-

ных вопросов. В процессе написания работы по согласованию с научным руководителем в 

план могут вноситься некоторые изменения и уточнения.  

II. Основной этап 

1. Исследовательская работа в соответствии с календарным планом. 

Для успешного и своевременного выполнения студентом выпускной квалификаци-

онной работы руководитель должен рекомендовать студенту необходимую литературу, 

правовые и нормативные акты, справочные материалы, типовые проекты и другие источ-

ники по теме исследования; проводить систематические беседы и консультации со сту-

дентом, назначаемые по мере надобности; проверять выполнение и ход работы (по частям 

или в целом). 

В процессе подготовки ВКР студент периодически консультируется с научным ру-

ководителем от кафедры. При необходимости может получить консультацию от препода-

вателей других кафедр, специалистов, обладающих высоким профессионализмом в обла-

сти исследуемого вопроса. В этих случаях студенту оказывается содействие со стороны 

непосредственных руководителей работы. 

2. Написание выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Реферат. 

3. Задание и календарный план. 

4. Содержание. 

5. Перечень принятых сокращений (при использовании в документе сокращений, не яв-

ляющихся общепринятыми). 

6. Введение. 

7. Основная часть (текст документа). 

8. Выводы и предложения. 
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9. Список литературных источников. 

10. Приложения. 

Содержание ВКР включает в себя реферат, который должен содержать следующее: 

- тема ВКР, 

- сведения об объеме текста документа, количестве иллюстраций, таблиц, количестве ли-

тературных источников, 

- перечень ключевых слов, 

- текст реферата. 

Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание реферируемого до-

кумента. Перечень должен включать от 5 до 15 ключевых слов или словосочетаний, кото-

рые в наибольшей мере характеризуют его содержание. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и печатаются строчными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен в краткой форме отражать основное содержание документа. 

Оптимальный объем текста реферата содержит около 1200 знаков. Максимальный объем 

не должен превышать 2000 знаков. 

Перечень принятых сокращений (при использовании в документе сокращений, не 

являющихся общепринятыми) составляется при наличии в тексте документа сокращений, 

не установленных правилами русской грамматики и пунктуации, а также соответствую-

щими стандартами. Рекомендуется перед введением дать перечень этих сокращений в ви-

де отдельного списка.  

Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева приводят в алфавитном 

порядке принятые сокращения, а справа – их детальную расшифровку. Например: 

НПА – нормативно-правовой акт, 

МТП – машинно-тракторный парк, 

ГСМ – горюче-смазочные материалы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, четко определяется 

цель и формируются конкретные задачи исследования, отражается степень изученности в 

литературе исследуемых вопросов, указываются объект и предмет исследования, перечис-

ляются использованные основные материалы, приемы и методы исследования. 

Введение целесообразно откорректировать после выполнения основной части ра-

боты, так как в данном процессе написания работы более точно и ясно определяется акту-

альность темы, цель и задачи исследования. По объему введение не превышает 2 стр. 

(здесь и далее указывается страницы машинописного текста, шрифт Times New Roman, 14 

пт, полуторный интервал). 

Основная часть проекта включает главы, подразделяемые на разделы, последова-

тельно и логично раскрывающие содержание исследования. Количество глав и разделов 

строго не регламентируются. Оно зависит от исследуемой проблемы и круга рассматрива-

емых вопросов. Основная часть отражает теоретическое обоснование и состояние изучае-

мой проблемы, экономический и финансовый анализ исследуемого объекта и предмета, 

учет, контроль, отчетность по предмету исследования, практические расчеты, и расчет 

эффективности предлагаемых студентом мероприятий, а также основные результаты вы-

полненной работы. 

В основной части обязательно должна быть проанализирована нормативно-

правовая база исследуемой проблемы, а также программные продукты, используемые при 

написании. 

Одна из глав, как правило, первая, носит теоретический характер. В ней на основе 

изучения литературы, систематизации современных исследований рассматриваются при-

чины возникновения, этапы исследования проблемы, систематизируются позиции россий-

ских и зарубежных ученых и аргументируется собственная точка зрения студента относи-

тельно понятий, проблем, определений. 

При рассмотрении теоретических вопросов возможно использование статистиче-

ского материала, что позволяет более аргументировано и наглядно доказывать то или иное 
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высказывание автора или предлагаемые им решения. 

Теоретическая часть должна включать (если по определенному с руководителем 

плану это не предусмотрено в последующих главах) анализ нормативно-правовой базы по 

исследуемой проблеме. 

Вопросы теории излагают во взаимосвязи и для обоснования дальнейшего иссле-

дования проблемы практической части работы.  

Примерный объем первой главы – не более 15-20 стр. 

Последующие главы носят аналитический и прикладной характер. В них излагается 

фактическое состояние изучаемой проблемы на примере конкретного объекта. Целена-

правленно анализируется и оценивается действующая практика, выявляются закономер-

ности и тенденции развития на основе использования собранных первичных документов, 

документов сводного, синтетического и аналитического учета, статистической информа-

ции за период исследования. 

Материалы этих глав являются логическим продолжением первой (теоретической) 

главы и отражают взаимосвязь практики и теории. 

Содержание второй и последующих глав обеспечивает разработку обоснованных 

выводов и конкретных предложений по исследуемым вопросам. Объем этих глав состав-

ляет не более 35-40 стр. 

Практическая часть проекта должна обязательно включать конкретные расчеты и 

анализ деятельности выбранного объекта исследования. В конце каждой главы должны 

быть сделаны выводы автора по исследуемому в этой части работы вопросу. 

Работа завершается выводами по теме, даются конкретные предложения и реко-

мендации по исследуемым вопросам. 

Выводы являются конкретизацией основных положений выпускной квалификаци-

онной работы. Здесь не следует помещать новые положения или развивать не вытекаю-

щие из содержания работы идеи. Выводы представляют собой результат теоретического 

осмысления и практической оценки исследуемой проблемы, с указанием как отрицатель-

ных, так и положительных моментов. Они являются обоснованием для определения необ-

ходимости и целесообразности проведения рекомендуемых автором мероприятий. 

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и 

должны вытекать из результатов проведенного исследования и направлены на улучшение 

функционирования исследуемого объекта. При разработке предложений и рекомендаций 

обращается внимание на их обоснованность, реальность и практическую значимость. 

Список литературных источников заканчивает изложение. В него включают 

только те издания, которые действительно были изучены и использованы в процессе под-

готовки работы: нормативно-законодательные документы, монографии, статьи в периоди-

ческой печати и т.д. Список использованной литературы должен включать не менее 25 

наименований. 

В Приложении работы включаются промежуточные расчеты, таблицы дополни-

тельных цифровых данных, формулы, расчеты, результаты компьютерных расчетов, схе-

мы, анкеты, результаты опросов, хронографий и других наблюдений. 

Объем работы должен быть не более 70 страниц, напечатанных на компьютере в 

текстовом редакторе Microsoft Word (шрифт Times New Roman, кегль 14 пунктов, полу-

торный интервал). 

Первый вариант ВКР представляется научному руководителю не позднее двух ме-

сяцев до начала защиты. В соответствии с замечаниями руководителя в работу вносятся 

коррективы, проводится его окончательная доработка, после чего ВКР оформляется для 

представления к защите. 

3. Оформление ВКР. 

Оформление материалов должно осуществляться в соответствии с действующим 

стандартом организации – Документы текстовые учебные СТО ВГМХА 01-2017.  

Техническое оформление ВКР. Выпускная квалификационная работа переплета-
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ется, либо вкладывается в специальную папку, предусматривающую сквозное закрепле-

ние листов работы, на лицевой обложке оформляется титульный лист. На титульном листе 

и на последнем листе по окончании текста списка литературных источников ставится 

подпись автора и дата выполнения. 

III.Заключительный этап 

1. Получение отзыва научного руководителя  

Оформленная работа, включающий реферат, задание и календарный план, и подпи-

санный автором, представляется научному руководителю не позднее, чем за 3 недели до 

защиты. После просмотра работы научный руководитель должен поставить свою подпись 

на титульном листе и дать выпускнику отзыв о его работе, в котором необходимо указать 

сведения об актуальности темы ВКР; дать характеристику ВКР по главам на предмет пол-

ноты, теоретической и практической значимости, использования современных методов 

исследования; отметить уровень подготовки студента, его самостоятельность при выпол-

нении исследования; дать общее заключение о соответствии выпускной квалификацион-

ной работы заданию, предъявляемым требованиям, возможности допуска к защите. В за-

четной книжке студента руководитель должен сделать соответствующую запись, о допус-

ке ВКР к защите. 

Вместе с отзывом научного руководителя студент должен представить ВКР на 

подпись заведующему выпускающей кафедрой. Заведующий кафедрой, на основании 

предоставленных материалов, принимает решение о допуске к защите, делая об этом со-

ответствующую запись на титульном листе. Если же заведующий кафедрой не считает 

возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается на заседании ка-

федры с участием руководителя и студента. 

2. Представление ВКР на рецензию 

ВКР, допущенная выпускающей кафедрой к защите, представляется в деканат фа-

культета агрономии и лесного хозяйства студентом лично для направления на рецензию.  

В качестве рецензентов привлекаются высококвалифицированные специалисты ор-

ганизаций, различных научных учреждений, преподаватели учебных заведений (за ис-

ключением преподавателей кафедры, где выполнена работа). 

Рецензент после рассмотрения работы в течение трех рабочих дней должен вернуть 

ее студенту вместе с рецензией, в которой он дает заключение о степени соответствия 

ВКР заданию, характеристику выполнения каждого раздела с учетом практических усло-

вий производства, конкретности решений, степени использования последних достижений 

науки и техники (практики), оценивает качество выполнения и общую грамотность, при-

водит перечень положительных качеств проекта и его основных недостатков. В заключе-

ние рецензент дает отзыв о работе в целом, указывает предварительную оценку ВКР по 

пятибалльной шкале и возможность присвоения выпускнику квалификации. 

Студент имеет право обсудить с рецензентом замечания, сделанные по ВКР, и по 

усмотрению рецензента внести в рецензию правки. В рецензии дается оценка выполнен-

ной работы по пятибалльной системе. Содержание рецензии должно давать действитель-

ные обоснования для той или иной оценки. После рецензирования ВКР не разрешается 

вносить в работу никакие дополнения и изменения. 

Если рецензия на ВКР предоставляется из сторонней организации, то она может 

быть написана на бланке учреждения, где работает рецензент и заверяется печатью.  

После получения рецензии за один день до защиты студент должен предоставить 

ВКР в деканат вместе с отзывом и рецензией (независимо от того, какая оценка работы 

дана в ней) и зачетной книжкой, после чего работа направляется в государственную атте-

стационную комиссию (ГАК) для защиты. 

3. Подготовка доклада 

Доклад на защите должен быть рассчитан на 7-10 минут. Очень кратко необходимо 

обосновать актуальность темы, назвать цель работы, объект и предмет исследования. Ос-

новное внимание в докладе должно быть сосредоточено на содержании проведенного ис-
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следования, полученных результатах и разработанных рекомендациях и предложениях. 

Основную часть выступления должны составлять разработки, конкретные предложения 

автора. Более полное обоснование дается тем предложениям, которые рекомендуются для 

внедрения в практику. 

4. Оформление информационных материалов 

Информационный материал облегчает восприятие результатов ВКР членами Госу-

дарственной аттестационной комиссии и присутствующими на защите. В информацион-

ный материал должны входить основные выводы и предложения автора, обобщенные ре-

зультаты исследования в объеме до 10 листов и презентация (до 15 слайдов). 

Информационный материал оформляется на листах формата А4 и брошюруется. 

Количество экземпляров определяется числом членов Государственной аттестационной 

комиссии (как правило, состоящей из 6 человек). Использование информационного мате-

риала является обязательным. 

5. Защита работы. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной аттестационной 

комиссии (ГАК). Заместитель председателя аттестационной комиссии приглашает студен-

та на защиту. Студент предоставляет членам комиссии информационный материал. До-

клад на защите сопровождается подготовленной презентацией. После заслушивания до-

клада присутствующие члены ГАК задают студенту вопросы, на которые он дает краткие, 

четко аргументированные ответы. Затем зачитывается отзыв руководителя и рецензия. На 

защите должен присутствовать научный руководитель и, по возможности, рецензент. Вы-

пускник отвечает на замечания научного руководителя ВКР и рецензента. 

После окончания публичной защиты на закрытом заседании ГАК обсуждаются ре-

зультаты защиты, и выставляется оценка по пятибалльной системе. На открытом заседа-

нии в день защиты председатель ГАК объявляет студентам оценки по защите ВКР и о 

присуждении выпускникам соответствующей квалификации. 

 

 

5 Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной  

итоговой аттестации 

 

5.1 Основная литература 

 
1. Алексеева, Надежда Петровна. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для развития навыков разговорной речи / Н. П. Алексеева. - 2-е изд., стер. - Электрон.дан. - 

Москва : Флинта, 2019. - 184 с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1066025 

2. Английский для деревообработчиков, плотников и столяров [Электронный ресурс] : учеб-

ник / Е. А. Агеева. - Электрон.дан. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. - 132 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1039822 

3. Английский язык : учеб. пособие для аудиторной и самост. работы студентов по направле-

ниям 35.03.01 - Лесное дело, профиль - Лесное дело и 35.03.02 - Технология лесозаготовит. и де-

ревоперерабат. пр-в, профиль - Лесоинженерное дело / Ю. Н. Малиновская ; М-во сельского хоз-ва 

Рос. Федерации, Вологодская ГМХА, Технол. фак., Каф. иностр. яз. - Вологда ; Молочное : 

ВГМХА, 2021. - 107 с. - Загл. обл.: English for students of forestry, logging and wood processing. - 

Библиогр.: с. 106 

4. Английский язык [Электронный ресурс] : задачник для студ. заоч. отдел. фак. агрономии и 

лесного хоз., обуч. по программам 35.03.01 Лесное дело, профиль "Лесное дело",35.03.02 Техноло-

гия лесозаготовительных и деревообрабатывающих производств, профиль "Лесоинженерное дело"  

/ М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, Вологод. ГМХА, Каф. иностр. яз. ; [сост. Ю. Н. Малинов-

ская]. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное : ВГМХА, 2020. - 40 с. - Систем. требования: Adobe 

Reader Внешняя ссылка: https://molochnoe.ru/ebs/notes/1576/download 

5. Бахтина Т.Н. Физическая культура и спорт: курс лекций: учебное пособие /Т.Н. 

Бахтина. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2021. – 200 с. – ISBN 978-5-9239-1260-9. – Текст: 

электронный //Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
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https://e.lanbook.com/book/191130 (дата обращения: 31.12.2021). – Режим доступа: для ав-

ториз. пользователей. 

6. Бельчик, Т. А. Проектное управление: учебно-методическое пособие [Электронный 

ресурс] / Т. А. Бельчик. — Кемерово: КемГУ, 2020. — 78 с.— Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/162594 

7. Беспалов Р.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное по-

собие /Р.А. Беспалов. – Электрон. дан. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 111 с. – (высшее об-

разова-ние). – Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1011326 

8. Блиновская Я.Ю. Введение в геоинформационные системы [Электронный ресурс]: 

учеб-ное пособие /Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. – 2-е изд. – Электрон. дан. – М.: ФОРУМ: 

Ин-фра-М, 2019. – 112 с. – (высшее образование – бакалавриат). Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1029281 

9. Бронникова, Т.С.  Разработка бизнес-плана проекта [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Т. С. Бронникова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - М.: Инфра-М, 

2019. - 215 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=1001318 

10. Введение в геоинформационные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Я.Ю. Блиновская, Д.С. Задоя. – 2-е изд. – Электрон. дан. – М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2019. – 

112 с. – (высшее образование – бакалавриат). – Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1029281 

11. Волкова П.А. Статистическая обработка данных в учебно-исследовательских рабо-

тах [Электронный ресурс]: учебное пособие /П.А. Волкова, А.Б. Шипунов. – Электрон. 

дан. – М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2019. – 96 с. – (Высшее образование – Бакалавриат). – 

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1030246 
12. Волосков, И. В. Русский язык и культура речи с основами стилистики [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / И. В. Волосков. - Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2019. - 56 с. - (Высшее 

образование - Бакалавриат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=988542 

13. Выпускная квалификационная работа : методические указания для студентов 

направле-ния подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств, профиль подготовки - Лесоинженерное дело / сост. С. Е. Грибов. 

– Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 33 с. 

14. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии [Электронный 

ре-сурс]: учебник /В.А. Гвоздева. – Электрон. дан. – М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2019. – 383 с. 

– (Высшее образование). Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1019243 
15. Гойхман, О.Я. Речевая коммуникация [Электронный ресурс] : учебник / О. Я. Гойхман, Т. 

М. Надеина. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 286 с. - (Выс-

шее образование - Бакалавриат). - Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1063293 

16. Дартс: методические рекомендации для студентов направлений подготовки: 

15.03.02 – Технологические машины и оборудование, 19.02.07 – Технология молока и мо-

лочных продуктов, 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения, 27.03.01 – 

Стандартизация и метрология, 35.03.01 – Лесное дело, 35.03.02 – Технология лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств, 35.03.04 – Агрономия, 35.03.05 – Са-

доводство, 35.03.06 – Агроинженерия, 35.03.07 – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза, 

36.03.02 – Зоотехния, 38.03.01 – Экономика, 38.03.02 – Менеджмент, специальности 

36.05.01 – Ветеринария /сост.: А.В. Амосов, Е.Н. Волков. – Вологда-Молочное: ФГБОУ 

ВО Вологодская ГМХА, 2021. - 44 с. 

17. Егоренков Л.И. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие /Л.И. Егоренков. - Электрон. дан. – М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2019. – 248 с. – (Высшее 

образова-ние – Бакалавриат). – Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1025690 

18. Зарубина Л.В. Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и 

дере-воперерабатывающих производств: учебно-методическое пособие /Сост. Л.В. Зару-

бина. – Вологда: ИЦ Вологодская ГМХА, 2019. – 114 с. 

https://e.lanbook.com/book/191130
https://e.lanbook.com/book/162594
http://znanium.com/go.php?id=988542
http://znanium.com/go.php?id=1063293
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19. Защита древесины. Защитная обработка древесины: учебно-методическое пособие / 

Сост. Л.В. Зарубина. – Вологда: ИЦ Вологодская ГМХА, 2019. – 115 с. 

20. Зенкова Т.А. Профессионально-прикладная физическая культура студентов: учеб-

ное пособие /Т.А. Зенкова. – 2-е изд., доп. – Ростов-на-Дону: РГУПС, 2020. – 152 с. – 

ISBN 978-5-88814-921-8. – Текст: электронный //Лань: электронно-библиотечная система. 

– URL: https://e.lanbook.com/book/153534 (дата обращения: 31.12.2021). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

21. Иванисова Н.В. Основы лесной энтомологии, фитопатологии и биологии лесных 

зверей и птиц: учебное пособие /Н.В. Иванисова, Ю.В. Телепина. – Санкт-Петербург: 

Лань, 2019. – 124 с. – ISBN 978-5-8114-3614-9. – Текст: электронный //Электронно-

библиотечная си-стема «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/119626. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

22. Информатика : сборник заданий для лабораторных работ для студентов 

направления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств / сост. О. А. Шихова. – Вологда–Молочное : 

Вологодская ГМХА, 2019. – 57 с. 

23. Информатика. Табличный процессор Microsoft Excel 2010 : учебно-методическое 

пособие / М. Л. Прозорова, Ю. В. Виноградова, О. В. Фольк, А. Л. Ивановская. – Вологда–

Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 100 с. 

24. Каргин Н.Н. Теоретические основы здоровья человека и его формирования сред-

ствами физической культуры и спорта [Электронный ресурс]: учебное пособие /Н.Н. Кар-

гин, Ю.А. Лаамарти. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 243 с. – (Высшее образование - Бака-

лавриат). Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1070927 

25. Кацадзе В.А. Технология и оборудование лесных складов и лесообрабатывающих 

цехов. Сортировка круглых лесоматериалов: учебное пособие /В.А. Кацадзе. – Санкт-

Петербург: С-ПбГЛТУ, 2019. – 40 с. – ISBN 978-5-9239-1124-4. – Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https: 

//e.lanbook.com/book/125208. – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

26. Кондратьева, М. Н.  Технологии управления проектами [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / М. Н. Кондратьева. - Электрон.дан. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. 

- 80 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/163919 

27. Космин В.В. Основы научных исследований (Общий курс) [Электронный ресурс]: 

учеб-ное пособие /В.В. Космин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Электрон. дан. – Москва: 

РИОР: ИНФРА-М, 2019. – 238 с. – (Высшее образование). – Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1062101 

28. Краткий справочник по лесоматериалам. Пособие для работников таможенной 

службы /С.Н. Ляпустин и др. WWF России 
29. Культура русской речи [Электронный ресурс] : учебник / [С. И. Виноградов и др.] ; под 

ред.: Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. - Электрон.дан. - М. : Норма : Инфра-М, 2019. - 560 с. -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1003076 

30. Легкая атлетика: методические рекомендации для студентов направлений подго-

товки: 15.03.02 – Технологические машины и оборудование, 19.02.07 – Технология моло-

ка и молочных продуктов, 19.03.03 – Продукты питания животного происхождения, 

27.03.01 – Стандартизация и метрология, 35.03.01 – Лесное дело, 35.03.02 – Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, 35.03.04 – Агрономия, 

35.03.05 – Садоводство, 35.03.06 – Агроинженерия, 35.03.07 – Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, 35.03.08 – Водные биоресурсы и аквакуль-

тура, 36.03.01 – Ветеринарно-санитарная экспертиза, 36.03.02 – Зоотехния, 36.05.01 – Ве-

теринария, 38.03.01 – Экономика, 38.03.02 – Менеджмент /сост.: Н.В. Михайлова и др. – 2-

е изд. – Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 2021. – 42 с. 

31. Леонтьев Л.Л. Древесиноведение и лесное товароведение: учебник /Л.Л. Леонтьев. 

– 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2019. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-4167-9. Текст: 

https://e.lanbook.com/book/153534
http://znanium.com/go.php?id=1070927
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элек-тронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт] – URL: 

http:e.lanbook.com/book/115662. – Режим доступа: для авториз. Пользователей. 
32. Литвинов В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для студентов направ-

ления подготовки: 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств / В. И. Литвинов, И. Н. Кружкова. – Вологда–Молочное : Вологодская ГМХА, 2019. – 202 

с. 

33. Ловцова Н.В. Государственный лесной контроль и надзор: учебное пособие /Н.В. 

Ловцо-ва. – Пушкино: ВИПКЛХ, 2019. – 261 с. 
34. Михальская, А.К. Риторика [Электронный ресурс] : eчебник / А. К. Михальская. - Элек-

трон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 480 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). - Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1043211 

35. Назырова, Е.А.  Практикум по отечественной истории [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. А. Назырова. - Электрон.дан. - Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2019. - 239 с. -  Внешняя ссылка: http://new.znanium.com/go.php?id=1001510 

36. Отечественная история [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Шишова, Л. В. Ми-

нинкова, В. А. Ушкалов [и др.]. - Электрон.дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 462 с. - 

(Высшее образование). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1053698 
37. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие : в 2-х частях / Н. Н. Щелчкова, Д. В. Натарова, Е. А. Романова. - Элек-

трон.дан.  Ч. I. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 218 с. Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1065303 

38. Практикум по безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-

практическое пособие : в 2-х частях / Н. Н. Щелчкова, Д. В. Натарова, Е. А. Романова. - Элек-

трон.дан.  Ч. II. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 225 с. Внешняя ссылка: 

http://znanium.com/go.php?id=1065297 

39. Радченко Д.Г. Физическое воспитание студентов в высших учебных заведениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие /Д.Г. Радченко, М.Н. Григорян. – Красноярск: 

СибГУ им. академика М.Ф. Решетнѐва, 2020. – 120 с. – Внешняя ссылка: 

https://e.lanbook.com/book/165901 

40. Сажина, Муза Аркадьевна.  Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учебник / М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон.дан. - 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 608 с. - (Классический университетский учебник). -  

Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1048314 

41. Токарь Е.В. Организация занятий по физической культуре в вузе со студентами 

спецмедгруппы [Электронный ресурс]: учебное пособие /Е.В. Токарь. – Благовещенск: 

АмГУ, 2019. – 96 с. – Внешняя ссылка: https://e.lanbook.com/book/156563 

42. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Н. М. Филимоно-

вой, Н. В. Моргуновой, Н. В. Родионовой. - Электрон.дан. - М: Инфра-М, 2019. - 349 с. - 

(Высшее образование - Бакалавриат). -  Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=997138 

43. Физика древесины: методические указания /Сост.: А.Н. Чубинский [и др.]. – Санкт-

Петербург: СПбГЛТУ, 2019. – 32 с. – текст электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/115311 -Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

44. Физическая культура. Виды спорта: учебное пособие /А.В. Амосов, Е.Н. Волков, 

Е.Г. Козлова, Н.В. Михайлова. – Вологда-Молочное: ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА, 

2021. – 85 с. 

45. Филиппова Ю.С. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие /Ю.С. Филиппова. – Москва: ИНФРА-М, 2019. – 201 с. – (Высшее 

образование - Бакалавриат). – Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=993540  

46. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Канке. - Электрон.дан. - 

Москв1. Философия [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Канке. - Электрон.дан. - 

http://znanium.com/go.php?id=1043211
http://znanium.com/go.php?id=1053698
https://e.lanbook.com/book/165901
https://e.lanbook.com/book/156563
http://znanium.com/go.php?id=997138
http://znanium.com/go.php?id=993540
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Москва : ИНФРА-М, 2019. - 291 с. - (Высшее образование - Бакалавриат). -  Внешняя 

ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1063781 

47. Чураков Б.П. Лесоведение: учебник /Б.П. Чураков, Д.Б. Чураков. – Санкт-

Петербург : Лань, 2019. – 220 с. – ISBN 978-5-8114-3592-0. – Текст: электронный 

//Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/12147. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

48. Шестаков, Ю. А.  История [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. А. Ше-
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сурс] : словарь / сост.: Е. Я. Орехова, И. С. Данилова, Ю. С. Данилова. - Электрон.дан. - 

М. : Инфра-М, 2018. - 84 с. - (Библиотека словарей "ИНФРА-М"). -   

114) Санев В.И. Резание древесины и древесных материалов: учебник /В.И. 

Санев, Б.Б. Каме-нев, А.В. Сергеевичев. – Санкт-Петербург: Лань, 2018. – 456 с. – 

ISBN 978-5-8114-2569-3. – Текст: электронный //Электронно-библиотечная систе-

ма «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/99224. - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
115) Скорик Л. Г. Проверьте свои знания! [Электронный ресурс] = Testez vos 

connaissances !  : учебное пособие / Л. Г. Скорик. - Электрон.дан. - М. : МПГУ, 2018. - 120 

с. -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=1020591 

116) Смирнов А.П. Лесная пирология: учебное пособие /А.П. Смирнов, А.А. 

Смирнов. – Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2018. – 140 с. – ISBN 978-5-9239-1045-2. 

– Текст: электрон-ный //Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/112730. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

117) Таксация леса [Электронный ресурс]: учеб. пос. для студ. вузов, обуч. по 

напр. «Техноло-гия и оборудование лесозаготовительных и деревообрабатываю-

щих производств» /В.Н. Минаев, Л.Л. Леонтьев, В.Ф. Ковязин; под науч. ред. 

проф. В.Ф. Ковязина. – 3-е изд., стер. – Электрон. дан. – С-Пб. [и др.]: Лань, 2018. 

– 238 с. 
118) Трудовой кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо,2018.-288с. 

119) Уголовный кодекс Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2018.- 315с. 

120) ФЗ « Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболеваний». – М.: КолосС, 2018.- 36с. 

121) Философия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для сту-

дентов очной формы обучения по напр. подготовки: 35.03.04 Агрономия,  35.03.01 

Лесное дело, 35.03.05 Садоводство, 35.03.02 Технология лесозагот. и деревообр. 

пр-в / Э. Г. Симонян ; Мин-во сел. хоз-ва РФ, Вологодская ГМХА, Каф. филосо-

фии и истории. - Электрон. дан. - Вологда ; Молочное :  ВГМХА, 2018. - 88 с. - 

Систем. требования: Adobe Reader Внешняя ссылка: 

https://molochnoe.ru/ebs/notes/1701/download 

122) Чемоданов А.Н. Технология и оборудование лесных складов и деревопере-

рабатывающих производств: учебное пособие /А.Н. Чемоданов, Е.М. Царев, С.Е. 

Анисимов. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. – 112 с. – ISBN 978-5-8158-1824-8. – 

Текст: электронный //Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/95780. - Режим доступа: для авториз. пользователей. 

123) Черных А.С. Технология и оборудование лесных складов и лесообрабаты-

вающих цехов: учебное пособие /А.С. Черных, В.В. Абрамов. – Воронеж: ВГЛТУ, 

2018. – 291 с. – ISBN 978-5-7994-0820-6. – Текст: электронный //Электронно-

библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: https://e.lanbook.com/book/111854. - 

Режим доступа: для авториз. пользова-телей. 

124) Чубинский А.Н., Батырева И.М., Русаков Д.С. Основы управления каче-

ством. Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 35.03.02 

«Технология лесозагото-вительных и деревоперерабатывающих производств» 

http://znanium.com/go.php?id=1020591
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(профиль «Технология деревообра-ботки») /А.Н. Чубинский, И.М. Батырева, Д.С. 

Русаков. – С-Пб.: СПбГЛТУ, 2018. – 90 с. – http://spbftu.ru/wp-

content/uploads/2018/04/Uchebnoe-posobie-Osnovy-upravleniya-kachestvom.pdf 

125) Шестопалов К.К. Подъемно-транспортные, строительные и дорожные ма-

шины и обору-дование /К.К. Шестопалов. – М.: Academia, 2017. – 413 c. 

126) Энергетическое использование древесной биомассы [Электронный ресурс]: 

учебник /А.Б. Левин [и др.]; ред. А.Б. Левин. - Электрон. дан. – М.: Инфра-М, 

2017. – 199 с. – Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=894646 

127) Яшин, Владимир Николаевич. Информатика: программные средства персо-

нального компьютера [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. Яшин . - 

Электрон.дан. - М. : Инфра-М, 2018. - 236 с. - (Высшее образование - Бакалаври-

ат). -  Внешняя ссылка: http://znanium.com/go.php?id=937489 

 

 

5.3  Перечень информационных технологий, используемых в обучении, вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

 

Microsoft Windows XP  / Microsoft Windows 7 Professional , Microsoft Office Profession-

al 2003 / Microsoft Office Professional 2007 / Microsoft Office Professional 2010  

STATISTICA Advanced + QC 10 for Windows 

в т.ч. отечественное 

Astra Linux Special Edition РУСБ 10015-01 версии 1.6. 

1С:Предприятие 8. Конфигурация, 1С: Бухгалтерия 8 (учебная версия) 

Project Expert 7 (Tutorial) for Windows  

СПС КонсультантПлюс  

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный  

Свободно распространяемое лицензионное программное обеспечение: 

OpenOffice 

LibreOffice 

7-Zip 

Adobe Acrobat Reader 

Google Chrome 

в т.ч. отечественное 

Яндекс.Браузер 

 

 

 

Информационные справочные системы 

– Единое окно доступа к образовательным ресурсам – режим доступа:  

http://window.edu.ru/ 

– ИПС «КонсультантПлюс» – режим доступа:  http://www.consultant.ru/ 

– Интерфакс  - Центр раскрытия корпоративной информации (сервер раскрытия 

информации) – режим доступа:  https://www.e-disclosure.ru/ 

– Информационно-правовой портал ГАРАНТ.RU – режим доступа: 

http://www.garant.ru/ 

– Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» (web-версия) - режим 

доступ: http://gtnexam.ru/ 
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Профессиональные базы данных 

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа: 

http://elibrary.ru 

– Наукометрическая база данных Scopus: база данных рефератов и цитирования – 

режим доступа: https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

– Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – режим до-

ступа: https://rosstat.gov.ru/ (Открытый доступ) 

– Российская Академия Наук, открытый доступ к научным журналам – режим до-

ступа: http://www.ras.ru (Открытый доступ) 

– Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации – 

режим доступа: http://mcx.ru/ (Открытый доступ) 

 
Электронные библиотечные системы: 

o Электронный библиотечный каталог Web ИРБИС – режим доступа: 

https://molochnoe.ru/cgi-

bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBNAM=STATIC&I21DBN=STATIC 

o ЭБС ЛАНЬ – режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

o ЭБС Znanium.com – режим доступа: https://new.znanium.com/ 

o ЭБС ЮРАЙТ – режим доступа: https://urait.ru/ 

o ЭБС POLPRED.COM: http://www.polpred.com/ 

o Электронная библиотека издательского центра «Академия»: 

https://www.academia-moscow.ru/elibrary/ (коллекция СПО) 

o ЭБС ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА – режим доступа: https://molochnoe.ru/ebs/ 

 

6. Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

Учебная аудитория 7101: для проведения занятий лекционного и семинарского ти-

па (практические занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 49, стулья – 98, доска меловая  

Учебная аудитория 708 Компьютерный класс 

Оснащенность: 

Учебная мебель: столы – 12, стулья – 12, кресла – 8. 

Основное оборудование: компьютер в комплекте - 8 шт 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, исходя 

из индивидуальных психофизических особенностей и по личному заявлению обучающе-

гося, в части создания специальных условий. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, не-

обходимых технических средств, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации, использование специальных техниче-

ских средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

https://molochnoe.ru/ebs/
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– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Вопросы к государственному экзамену для студентов 

4 курса очного и 5 курса заочного отделений 

по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

 

1. Классификация и характеристика круглых лесоматериалов по назначению, толщине и 

качеству. 

2. Учет партии круглых лесоматериалов в складочной и плотной мере. 

3. Пороки древесины и влияние их на качество. 

4. Основные этапы постановки и решения задачи оптимизации. Роль технолога. 

5. Классификация систем массового обслуживания. 

6. Задачи управления запасами в деревообработке. 

7. Состав подготовительных работ при организации лесозаготовительного производства. 

Разрешительная документация на проведение лесозаготовительных работ. 

8. Организация лесозаготовительных работ малыми и укрупненными комплексными бри-

гадами. Формирование мастерских участков при лесозаготовках. 

9. Организация и режим работы в условиях нижнего склада. 

10. Выбор и обоснование системы машин на лесозаготовительных работах. Факторы, 

определяющие выбор системы машин. 

11. Способы определения индивидуального объема круглых лесоматериалов. 

12. Способы определения группового объема круглых лесоматериалов. 

13. Требования к качеству круглых лесоматериалов. Правила обмера, приемки и марки-

ровки. 

14. Требования к качеству пиленых лесоматериалов. Правила обмера, приемки и марки-

ровки. 

15. Методы и способы создания лесных культур. Оценка качества лесокультурных работ. 

16. Комбинированное лесовосстановление и его особенности. 

17. Классификация и способы естественного лесовосстановления. 

18. Пиролиз древесины. Производства малой лесохимии, основанные на пиролизе. 

19. Классификация древесного топлива и технологии его получения. 

20. Получение газообразного и жидкого топлива из древесной биомассы. 

21. Прижизненное использование леса: подсочка хвойных и лиственных пород. 

22. Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств. 

23. Стволовые болезни и вредители растущего леса. 

24. Факторы разрушения древесины в процессе эксплуатации. 

25. Классификация химических средств защиты древесины. 

26. Основные таксационные показатели древостоя. Лесотаксационные приборы и инстру-

менты. 

27. Таксация обработанных лесоматериалов: пиленых, колотых, строганных, лущеных. 

28. Материально-денежная оценка лесосек. 

29. Процессы резания, применяемый инструмент и оборудование. 

30. Пиление рамными пилами.  

31. Пиление ленточными пилами. 

32. Круглопильные станки для продольной распиловки древесины. 

33. Сортировка круглых лесоматериалов на лесных складах. 

34. Окорка лесоматериалов на лесных складах. 

35. Производственная структура, режим работы и основные показатели лесопромышлен-

ных складов. 

36. Характеристика технологического процесса лесоперерабатывающего цеха. 

37. Валочно-трелевочные машины. 
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38. Разработка лесосек комплексом лесозаготовительных машин. 

39. Подборщики и измельчители лесосечных отходов. 

40. Виды использования лесов и нормативно-правовая база. 

41. Административный регламент по контролю за использованием лесов. 

42. Оценка ущерба и ответственность за нарушения «Правил пожарной опасности в лесах 

Российской Федерации». 

43. Основные законодательные акты и нормативно-техническая документация по охране, 

защите и воспроизводству лесов. 

44. Классификация лесных пожаров и их основные признаки. 

45. Тактика ликвидации пожаров, стадии. 

46. Сплошные (сплошнолесосечная система) рубки, их история, возможности применения 

и ограничения, преимущества и недостатки. 

47. Выборочные (постепенная система) способы рубок. Преимущества и недостатки по-

степенных рубок. 

48. Выборочная система рубок, виды рубок в ней. Преимущества и недостатки добро-

вольно-выборочных рубок. 

49. Законодательные акты, нормативные документы на производство рубок ухода и заго-

товку древесины в спелых и перестойных насаждениях. 

50. Технологии и порядок разработки лесосек с сортиментной заготовкой древесины. 

51. Основные (классические) виды рубок ухода, лесоводственная цель их производства. 

52. Способы очистки лесосек и объекты их применения. 

53. Основные элементы и техническая характеристика пути. План и трасса дороги. 

54. Принципиальные схемы лесных дорог. 

55. Типы и конструкции дорожных одежд на лесных дорогах. 

56. Способы строительства лесных дорог. 

57. Методы организации дорожно-строительных работ. 

58. Техническая документация на строительство лесовозных дорог. 

59. Основные виды дорожно-ремонтных работ. 

60. Оценка эксплуатационного состояния дороги. 

61. Виды и организация работ по содержанию дорог в исправном состоянии. 

62. Теоретические основы организации лесного хозяйства и лесопользования. 

63. Разряды лесоустройства и основания для их установления в объекте лесоустройства. 

64. Виды пользования лесом, их классификация и хозяйственное значение. 

65. Содержание и основные показатели проекта освоения лесов в соответствии с целевым 

назначением лесов. 

66. Лесная сертификация. Базовые принципы устойчивого лесопользования. 

67. Познание как взаимодействие двух систем – субъекта и объекта. Основные концепции 

познания. Социокультурная природа познания. 

68. Анализ и синтез как методы познания. 

69. Целеполагание в человеческой деятельности. 

70. Истина: понятие и основные концепции. Объективность, относительность и абсолют-

ность истины. Истина, заблуждение, ложь. Критерии истины. 

71. Россия в диалоге культур. Славянофильство и западничество в русской философии. 

72. Цивилизация как социокультурное образование. Современная цивилизация, ее осо-

бенности и противоречия. 

73. Общество и глобальные проблемы XX века. 

74. Философия жизни Ф. Ницше. 

75. Системы обработки текстовой информации. Текстовые процессоры. Назначение и ос-

новные функции. 

76. Системы обработки числовой информации. Табличный процессор. Назначение и ос-

новные функции. 

77. Внешняя и внутренняя среда проекта, их влияние на проект. 
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78. Критерии оценки и сравнительного анализа при выборе обеспечения управления про-

ектом. 

79. Основные задачи процесса управления рисками в проекте. 

80. Организация управления проектом, типы организационных структур управления про-

ектом, их особенности. 

81. Определение взаимосвязей работ проекта, методы и средства, используемые для этого. 

82. Организация управления проектом, типы организационных структур управления про-

ектом, их особенности. 

83. Командообразование, как фактор эффективного взаимодействия в организации. 

84. Уголовное право Российской Федерации: понятие, задачи, предмет, метод, принципы 

и источники правового регулирования. 

85. Административное право Российской Федерации: понятие, задачи, предмет, метод, 

принципы и источники правового регулирования. 

86. Составьте глоссарий из 8-10 терминов на иностранном языке, необходимых, на ваш 

взгляд, для делового обсуждения профессиональных вопросов, связанных с вашей специ-

альностью. 

87. Приведите 2-3 фразы на иностранном языке в ситуации деловой коммуникации между 

работодателем и будущим работником при устройстве на работу. 

88. Устная и письменная разновидности русского литературного языка. 

89. Устная публичная речь: техника речи, поведение оратора во время выступления, при-

емы начала и конца речи, приемы удержания внимания. 

90. Понятие о современном литературном языке и тенденциях его развития. Место рус-

ского языка в поликультурном мире. 

91. Вербальная и невербальная коммуникация. Национальная и культурная специфика в 

невербальной коммуникации. 

92. Принятие христианства на Руси. Роль церкви в жизни средневекового общества. 

93. Культура Древней Руси ХI – начала ХIII вв.  

94. Культура России второй половины XVIII в. 

95. Образование как общественное явление и педагогический процесс. 

96. Профессиональная деятельность и личность педагога. Профессиональная компетент-

ность педагога. 

97. Тенденции развития мирового образовательного процесса. 

98. Цели, задачи и основные направления физической культуры. 

99. Значение физической культуры и еѐ роль в обеспечении полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

100. Применение средств физической культуры для физического совершенства человека и 

формирование основ здорового образа жизни. 

101. Какие критерии необходимо поддерживать на производстве для оценки надежности 

оператора технической системы. 

102. Способы защиты населения и территории при ЧС в военное время. 

103. Силы и средства наблюдения, контроля, а также силы и средства при ликвидации ЧС. 

104. Определите Ваши потребности на данный момент времени. Какие блага используете 

для удовлетворения Ваших потребностей. Какие будете использовать в дальнейшем и по-

чему. 

105. Дайте характеристику ресурсов, которые будут Вам необходимы для организации 

своего дела/фирмы/предприятия. 

106. Какими формами и видами денег Вы будете пользоваться в своей трудовой жизни. 

Объясните причины их использования исходя из функций денег. 

107. Понятие и признаки коррупции. Правовые меры по противодействию коррупции. 

108. Состав преступления, предусмотренного статьей 290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

109. Состав преступления, предусмотренного статьей 204 Уголовного кодекса Российской 
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Федерации. 

110. Дефектология как интегрированная область научного знания. 

111. Проблемы инклюзивного обучения в России и за рубежом. 

 

 

Практические задания к государственному экзамену 

для студентов 4 курса очного и 5 курса заочного отделений 

по направлению подготовки 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

 

1. Обоснуйте выбор способа обработки элементов деревянных сооружений. Настилы мо-

стовых из березы, сечением 35 * 80 мм, на срок службы 20-25 лет, эксплуатирующиеся в 

условиях Х класса в Республике Коми. 

 

2. Обоснуйте выбор способа обработки элементов деревянных сооружений и рассчитайте 

потребное количество защитного средства при обработке древесины. Нижние венцы бани 

из сосны, диаметром 24 см, ширина заболони 22 мм (4 шт. длиной 5000 мм, 4 шт. длиной 

4000 мм). Срок эксплуатации – 20-25 лет, эксплуатирующиеся в условиях VIII класса в 

Ростовской области. 

 

3. Обоснуйте выбор способа обработки элементов деревянных сооружений и рассчитайте 

потребное количество защитного средства при обработке древесины. 20 шпал из ели 

180*250*2750 мм (V1=0,1237м
3
) на срок службы 10-15 лет, эксплуатирующиеся в услови-

ях ХIIIа класса в Архангельской области. 

 

4. Рассчитать первоначальную густоту, норму высева и размещение посевных мест при 

создании лесных культур методом посева в северной подзоне тайги. Лесокультурная пло-

щадь – свежая вырубка из-под сосняка верескового площадью 15 га.  

 

5. Разработать проект лесовосстановления для следующих условий: 

Площадь 

участка, 

га 

Категория 

площади, 

(бывший тип леса, 

тип вырубки и 

т.д.) 

Рельеф и 

почва 

Живой напоч-

венный по-

кров, задерне-

ние 

Количество 

пней, шт./га, 

захламлен-

ность 

Количество 

самосева и под-

роста по поро-

дам, шт./га 

20 
Лиственный мо-

лодняк 

Понижен-

ныйторфя-

ная, подсти-

лае-мая гли-

ной 

Сфагнум, осо-

ка, кукушкин 

лен. 

Сильное. 

Очес 10 см. 

отсутствуют, 

средняя 

Осина – 1500, 

высотой 

0,5-1,0 м; 

Береза – 3000 

Высотой до 0,5 

Выбрать способ лесовосстановления и обработки почвы, метода и густоты создания куль-

тур, размещения посадочных (посевных) мест, проектируемые уходы. 

 

6. Сделать выбор и дать обоснование технологического процесса, системы применяемых 

машин и технологии проведения работ при заготовке спелой и перестойной древесины 

для следующих условий: состав древостоя – 4Е1С3Б2Ос; средний объем заготавливаемых 

деревьев – 0,450 м
3
; средняя высота древостоя – 22 м; количество жизнеспособного под-

роста – 2600 экз/га; вид рубки – сплошная; рельеф – равнинный. 

 

7. Разработать технологическую карту разработки лесосеки и определить категории пло-

щади лесосеки, отведенной для выборочных рубок. Характеристика древостоя: состав: 

10Б+Ос, Е; площадь делянки: общая 11,3 га, эксплуатационная 11,3 га; погрузочная пло-
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щадка _________ га; площадь волоков ______ га; площадь пасек с сохранением лесной 

среды _____ га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ 

 

Условные обозначения 

Границы делянки  
Неэксплуатационная площадь, 

н.э. 
 

Погрузочная пло-

щадка 
 

Участок с наличием подроста, 

семенные куртины/полосы 
 

Зона безопасности  Место стоянки  

Квартальная просека  Заправка ГСМ  

Лесовозная дорога  Знак безопасности  

Магистральный тех-

нологический кори-

дор 

 Место складирования отходов  

Пасечный технологи-

ческий коридор 
 

Элементы биоразнообразия 

(ключевые биотопы) 
 

Объездной техноло-

ги-ческий коридор 
 Направление трелевки  
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Нулевой выдел  Сохраненный подрост  

 

8. Подготовить проект и определить вид рубок ухода в насаждении со следующими такса-

ционными показателями: 

Характеристика 

насаждения 

Показатели 

до рубки после рубки 

Состав древостоя 8С2Б  

Средние: диаметр, см / высота, м 18/20  

Запас, м
3
/га 260  

Полнота 0,8  

Возраст, лет 65  

Тип леса сосняк черничный свежий  

Бонитет II  

 

9. Рассчитать часовую производительность валочно-трелевочной машины, если объѐм 

трелюемой пачки составляет 3,7 м
3
, время на валку, укладку деревьев в коник и переме-

щение машины в процессе формирования пачки принять 3,85 мин на 1 м
3
, а в время дви-

жения машины на погрузочный пункт, разгрузку и возвращение обратно на лесосеку – 

2,46 мин на 1 м
3
. Коэффициент полнопогрузности пачки – 0,85. 

 

10. Рассчитать часовую производительность трелевочного трактора с гидроманипулято-

ром, если средний объѐм трелюемой пачки составляет 6,8 м
3
; коэффициент ее полнопо-

грузности 0,85. Время на укладку деревьев в коник, на перемещение машины в процессе 

формирования пачки, при движении машины на погрузочный пункт, разгрузку и возвра-

щение на лесосеку принять равным 28,15 мин на пачку объѐмом 6,8 м
3
. 

 

11. Составьте первую транспортную таблицу опорного плана методом наименьшего эле-

мента. 

Поставщик 
Запас груза 

поставщика 

Потребитель 

В1 В2 В3 В4 В5 

А1 а1=420 7 6 6 4 4 

А2 а2=450 5 6 3 3 7 

А3 а3=90 6 4 7 6 6 

Потребность потребителя в 

грузе 
b1=50 b2=400 b3=250 b4=160 b5=100 

 

12. По данным обмера малых чистых образцов древесины лиственницы определить сле-

дующие виды плотности: при влажности в момент испытания, при нормализованной 

влажности, в абсолютно сухом состоянии, условную плотность. 

№
 о

б
р
аз

ц
а 

Масса образца, 

г 

А
б

со
л
ю

тн
ая

 в
л
аж

н
о
-

ст
и

, 

W
аб

с,
 %

 

Размеры (см) и объемы образца (см
3
) 

д
о
 

в
ы

су
ш

и
в
ан

и
я
 

п
о
сл

е 

в
ы

су
ш

и
в
ан

и
я
 при влажности в момент 

испытания 

в абсолютно сухом состоя-

нии 

то
л
щ

и
н

а,
 а

 

ш
и

р
и

н
а,

 в
 

д
л
и

н
а,

 с
 

о
б

ъ
ем

,V
 

то
л
щ

и
н

а 

ш
и

р
и

н
а 

д
л
и

н
а 

о
б

ъ
ем

,V
 

1 8,94 8,33  2,05 2,02 3,01  1,93 1,94 3,00  

2 8,65 8,01  2,07 2,07 3,03  1,93 1,98 3,00  

3 8,80 8,17  2,06 2,04 3,02  1,93 1,96 3,00  
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13. По данным обмера малых чистых образцов древесины лиственницы определить усуш-

ку в разных направлениях и коэффициент усушки. 
№

 о
б

р
аз

ц
а 

Размеры (см) и объемы образца (см
3
) 

при влажности в момент испытания в абсолютно сухом состоянии 

то
л
щ

и
н

а 

ш
и

р
и

н
а 

д
л
и

н
а 

о
б

ъ
ем

 

то
л
щ

и
н

а 

ш
и

р
и

н
а 

д
л
и

н
а 

о
б

ъ
ем

 

1 2,05 2,02 3,01  1,93 1,94 3,00  

2 2,07 2,07 3,03  1,93 1,98 3,00  

3 2,06 2,04 3,02  1,93 1,96 3,00  

 

14. Определить объем земляных работ на участке протяжением (L) =100 м, ширина зем-

полотна (В0) = 11 м, рабочие отметки в начале и конце участка 1,0 м и 2,0 м, коэффициент 

крутизны откосов (m) = 1,5, поперечный уклон сливной призмы насыпи (iз) = 0,03. 

- построение кривой распределения земляных масс. 

- свойства кривой распределения. 

- определение среднего расстояния перемещения грунта из выемки в насыпь по кривой 

распределения. 

 

15. Определить объем выторфовки на участке протяженностью (L) = 100 м при следую-

щих данных: болото I типа; средняя толщина торфной залежи (hт) = 1 м; ширина дорож-

ной конструкции (В0) = 8,5 м; средняя высота насыпи (Н) = 1,2 м; коэффициент крутизны 

откосов насыпи (m) = 1,5. 

- определение ширины дорожной полосы. 

- технологические операции по уборке леса. 

 

16. Определить длину сменной захватки при очистке дорожной полосы от леса при сле-

дующих данных: ширина дорожной полосы (Вдп) = 30 м; запас древесины (g) = 120 м
3
/га; 

сменная производительность бригады (Псм) = 60 м
3
/смену. 

- определение зон корчевки пней и снятия растительного слоя. 

- благоприятное время для проведения этих работ. 

 

17. Определить сменную производительность самоходного скрепера с вместимостью 

ковша (Vк) = 15 м
3
 при разработке выемки с перемещением грунта в насыпь при следую-

щих данных: расстояние перемещения (L) = 360 м; группа грунта по трудности разработки 

– I. 

18. Определить сменную производительность бульдозера при разработке и перемещении 

грунта при следующих данных: длина отвала (В) = 3 м; высота отвала (h) = 1 м; рабочая 

скорость (vр) = 6 км/ч; скорость обратного хода (vх) = 7,5 км/ч; коэффициент потерь грун-

та (kп) = 0,85; время на переключение передач и подъем отвала (tпер) = 0,005 ч; расстоя-

ние перемещения грунта (l) = 25 м. 

- основания из гравийных материалов. 

- основания из рядового и фракционированного щебня. 

- основания из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими. 

 

19. Определить необходимое количество оборудования и рабочих для выработки щепы на 

УПЩ-6 при работе в 1 смену, если суточное задание составляет 18,2 м
3
, сменная произво-

дительность механизма 35 м
3
/см, а количество рабочих, обслуживаемых данный меха-

низм, составляет 4 человека. 
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20. Подобрать оборудование для следующих работ на лесном складе, с высокой степенью 

автоматизации: погрузочно-разгрузочные работы, раскряжевка хлыстов, окорка лесомате-

риалов, сортировка лесоматериалов. 

 

21. Определить часовую производительность раскряжевочной установки с непрерывным 

поперечным перемещением хлыстов, если α1 равна 0,85; α2 – 0,8, скорость подачи 0,25 м/с, 

средний объѐм хлыста 0,24 м
3
, расстояние между упорами по подающих цепях – 1,92 м. 

 

22. Сосновое бревно для строительства имеет следующие размеры: диаметры в верхнем 

торце в коре d1=20,4 см, d2= 21,3 см, без коры d1 = 19,5 см, d2 = 20,2 см; в нижнем торце в 

коре D1 = 32,3 см, D2 = 34,6 см, без коры   D1 =27,3 см,  D2 = 27,5 см, длина бревна между 

центрами торцов составляет 6,10 м, по минимальному расстоянию между торцами – 6,06 

м. На бревне имеются здоровые сучки размером 33 см, синева на нижнем торце глубиной 

88 мм, сухобокость на верхнем торце глубиной 17 мм. Определите номинальные размеры 

бревна, его объем по таблицам объема круглых лесоматериалов, сорт по каждому пороку 

и общий сорт данного бревна и показать схему его маркировки. 

 

23. На пласти еловой доски влажностью 22%, толщиной 45 мм, шириной 200 мм и длиной 

4,52 м имеются здоровые сросшиеся сучки размером 45 мм – 3 шт., 27 мм – 6 шт., 23 мм – 

10 шт. и здоровые частично сросшиеся сучки размером 40 мм – 3 шт., 15 мм – 3 шт. Кроме 

этого имеется тангентальный наклон волокон 7,3 см на длине 50 см и обзол шириной на 

кромке до 6,5 мм, по пласти – до 11 мм, длиной – 3,52 м. Определите сорт доски по каж-

дому из пороков и показать схему ее маркировки на торце. 

 

24. Лист нешлифованой фанеры общего назначения с наружными слоями из березового 

шпона размером 2133*1798 мм, толщиной 9,9 мм имеет следующие пороки: на одной сто-

роне листа: здоровые сросшиеся сучки размером 17 мм – 15 шт., 15 мм – 12 шт., волнистая 

свилеватость по всей поверхности листа; ложное ядро по всей ширине листа тремя поло-

сами шириной 34, 18 и 48 мм; на одной стороне листа: здоровые сросшиеся сучки разме-

ром 15 мм – 14 шт., три трещины, заделанные замазками, шириной 2 мм и длиной 165 мм, 

34 прожилки шириной 1 мм и длиной 10-25 мм; просачивание клея полосой 565*245 мм. 

Определите номинальные размеры листа фанеры, сорт по каждому из пороков, общий 

сорт каждой стороны и общий сорт листа фанеры. 

 

25. Определить объем партии лесоматериалов в складочной и плотной мерах на основа-

нии следующих данных: 

Порода 
Размер поленицы, м Форма 

поленьев 

Толщина 

поленьев, см длина (а) ширина (b) высота (с) 

сосна 20 0,5 1,0 круглые 13 

26. Лесозаготовительной бригаде отведена лесосека со следующей характеристикой: со-

став насаждения – 6С2Б2Ос, средний объем хлыста – 0,29 м
3
, средняя длина хлыста – 23 

м, наличие подроста – 2,5 тыс. га, грунты – плотные, вывозка хлыстов – автомобилями. 

Подобрать механизмы для выполнения лесосечных работ и наметить схему разработки 

бригадной делянки. 

 

27. Мастерскому участку предстоит работать в лесном фонде со следующими характери-

стиками: состав насаждения – 5Е3Ос2Б+С, средний запас на 1 га – 170 м
3
, средний объем 

хлыста – 0,26 м
3
, наличие подроста – нет, вывозка сортиментов – автомобиля-

ми.Предложить все возможные системы машин для работы в указанных условиях. 

 

28. Определить производительность трелевочного трактора ТЛТ – 100, если: средний объ-

ем трелюемой пачки – 8 м
3
, среднее расстояние трелевки – 250 м, средняя скорость дви-
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жения груженого трактора – 3 км/ч, средняя скорость движения порожнего трактора – 5 

км/ч, время на формирование пачки и разгрузку – 15 мин. 

 

29. Определить число работающих машин на обрезке сучьев машиной ЛП-30Б, если: 

средний объем хлыста – 0,23 м
3
, годовой объем заготовки древесины – 80 тыс. м

3
, число 

дней работы сучкорезных машин в год – 120 дней, число смен работы в сутки: 2 смены. 

 

30. Определить число работающих раскряжевочных установок ЛО-15 в условиях нижнего 

склада, если: средний объем хлыста – 0,34 м
3
, годовой объем раскряжевки – 30 тыс. м

3
, 

число дней работы сучкорезных машин в год – 220, число смен работы в сутки – 2 смены, 

длина вырабатываемых сортиментов – 6 м. 

31. Определите стоимость леса на корню. Объѐм заготовки 2800 м
3
, порода – сосна. Сред-

ний диаметр – 24 см., средняя высота – 20 м., разряд такс – 2. 

Распределение деловой древесины по категориям крупности 
дрова отходы 

крупная средняя мелкая 

20% 49% 19% 4% 8% 

Лесные подати, руб. (сосна) 

крупная средняя мелкая дрова 

115,2 82,44 41,40 2,88 

32. Определите запас древесины главной древесной породы (сосна) в насаждении по дан-

ным перечислительной таксации. Высота – 24 м. Площадь сечения нормального древостоя 

– 42,3 м
2
, запас – 484 м

3
/га. Площадь пробы – 0,42 га. 

Ступень толщины, см Количество деревьев, шт. Площадь сечения ступени, см
2
 

12 18 113,1 

16 49 201,1 

20 63 314,2 

24 74 452,4 

28 48 615,7 

32 25 804,2 

36 18 1018 

40 10 1257 

 

33. Вычислить объѐм партии деловых круглых сортиментов путѐм поштучного их обмера 

на основании результатов их перечѐта по ступеням толщины. 

Длина штабеля, м 
Количество стволов по ступеням толщины, шт 

18 20 22 24 26 28 30 

4,0 12 14 82 64 44 19 27 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» 

1. Количественная и качественная оценка круглых лесоматериалов в арендной базе 

предприятия 

2. Материально-денежная оценка лесосечного фонда в арендной базе предприятия 

3. Количественная и качественная оценка древесного сырья в лесном фонде 

4. Технология и организация ухода за лесами 
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5. Проект противопожарного обустройства лесного фонда в арендной базе 

6. Технология и организация работ по сортиментной заготовке древесины комплексом 

многооперационных машин в арендной базе предприятия 

7. Разработка проекта выборочных форм рубок на участке лесного фонда 

8. Комплексное использование древесного сырья в арендной базе предприятия 

9. Технико-экономическое обоснование заготовки древесины агрегатной техникой в 

арендной базе предприятия 

10. Проект лесозаготовительных работ с сохранением биологического разнообразия 

11. Комплексная оценка использования лесов для заготовки древесины в арендной базе 

предприятия 

12. Оценка ресурсов древесной зелени в арендной базе предприятия 

13. Проект организации лесосечных работ в арендной базе предприятия с учетом требо-

ваний лесной сертификации 

14. Обоснование, технология выборочных форм рубок в арендной базе предприятия 

15. Оценка качества круглых лесоматериалов для производства щепы на предприятии 

16. Проект организации и технологии лесосечных работ при проведении сплошных рубок 

в арендной базе предприятия 

17. Проект мероприятий по модернизации нижнего склада предприятия 

18. Оценка производительности многооперационных лесозаготовительных комплексов 

19. Оценка хозяйственной деятельности лесозаготовительного предприятия на окружаю-

щую среду 

20. Проект лесовосстановительных мероприятий в арендной базе предприятия 

21. Проект освоения лесов в арендной базе 

22. Оптимизация технологических процессов основных лесосечных работ в арендной ба-

зе предприятия 

23. Анализ причин возникновения дефектов и брака при выпуске продукции на предпри-

ятии 

24. Оценка качества сырья для производства хвойных обрезных пиломатериалов 

25. Влияние методов заготовки древесины на качество круглых лесоматериалов 

26. Влияние технологии лесозаготовки на выход и сортность круглых лесоматериалов. 

27. Анализ хозяйственной деятельности лесозаготовительного предприятия и разработка 

проекта мероприятий по оптимизации его деятельности 

28. Проект освоения лесов для использования в целях (вид использования) в 

_____________________ территориальном отделе – государственном лесничестве 

29. Материально-денежная оценка лесосечного фонда в арендной базе предприятия 

30. Проект лесосечных работ на участке лесного фонда в арендной базе предприятия 

31. Проект системы машин для освоения лесного фонда предприятия 

32. Проект противопожарного обустройства участка лесного фонда арендной базы пред-

приятия 

33. Расчѐт трудовых ресурсов, трудозатрат и производительности предприятия при осво-

ении участка лесного фонда. 

34. Анализ и оценка мониторинга (лесопожарного, лесопатологического) с применением 

дистанционного зондирования в _______________ муниципальном районе 

____________________ области 

35. Применение дистанционного зондирования для оценки легальности использования 

лесов в ______________________ муниципальном районе _______________ области 

36. Оценка загрязнения окружающей среды в процессе лесопромышленной деятельности 

и пути снижения негативного воздействия в ___________________ муниципальном рай-

оне ____________________ области 
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