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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является завершающим этапом освоения образо-

вательной программы и направлена на установление соответствия уровня профессиональной под-

готовки выпускников по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе).  

Государственная итоговая аттестация реализуется в Инженерно-техническом институте на 

кафедре транспорта и дорожного строительства. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 35.03.02 – 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (профиль – промыш-

ленный транспорт в лесном бизнесе) проводится согласно «Порядку проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденным 24.10.2019 г. 

ректором УГЛТУ. 

Данное Положение определяет процедуру организации и проведения в ФГБОУ ВО «Ураль-

ский государственный лесотехнический университет» (далее – УГЛТУ, Университет) по образова-

тельным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры) государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся, завер-

шающих освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ. 

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы Государственной итого-

вой аттестации (ГИА) являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный приказом 

Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Приказ Минобрнауки России № 636 от 29.06.2015 г. Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств  (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ № 698 от 26.07.2017;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования  направления 35.03.02 – 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (профиль – промыш-

ленный транспорт в лесном бизнесе), подготовки бакалавров по очной и заочной формам обуче-

ния, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе) осу-

ществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов ГИА 
 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки вы-

пускников по направлению подготовки  35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе) к выпол-

нению профессиональных задач и соответствия их подготовки требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой атте-

стации, допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной профессио-

нальной образовательной программы по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаго-

товительных и деревоперерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в 

лесном бизнесе), разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 
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При прохождении всех установленных видов государственных итоговых аттестационных ис-

пытаний, входящих в государственную итоговую аттестацию, выпускнику по направлению подго-

товки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (про-

филь – промышленный транспорт в лесном бизнесе) присваивается соответствующая квалифика-

ция и выдается документ о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Ми-

нистерством науки и высшего образования РФ (Приказ Минобрнауки России № 490 от 27.03.2020 

г. О внесении изменений в некоторые приказы Министерства образования и науки РФ, касающие-

ся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования). 

Результатом прохождения государственной итоговой аттестации является приобретение обу-

чающимся следующих компетенций: 

 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 оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

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

манде 

 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 социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов; 

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

профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в професси-

ональной деятельности; 

 ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности. 

 ПК-1 Способен обеспечивать выполнение технологических процессов лесозаготовительных 

производств 

 ПК-2 Способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неис-

правности в технологическом оборудовании 

 ПК-3 Способен использовать технические средства и методы для измерения основных па-

раметров технологических, транспортных и логистических процессов 

 ПК-4 Владеет основами проектирования технологических, транспортных и логистических 

процессов лесозаготовительных производств 

 ПК-5 Способен проектировать технологические процессы с использованием систем автома-

тизированного проектирования. 

 



 

6 

 

3. Место ГИА в структуре образовательной программы 

 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» в полном объеме относится к базовой части 

программы и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы. Государственная итоговая аттестация про-

водится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обуча-

ющихся. 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

4. Формы государственных аттестационных испытаний 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по направлению 35.03.02 – Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (профиль – промышленный транс-

порт в лесном бизнесе) проводится в форме: 

- государственного экзамена; 

- защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственный экзамен по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном 

бизнесе) имеет комплексный, междисциплинарный характер и проводится по соответствующим 

программам, охватывающим весь спектр основных вопросов по основным курсам. 

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке уровня подготовки и каче-

ства подготовки обучающихся и должен учитывать общие требования к выпускнику, предусмот-

ренные федеральными государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе). Государственный экзамен 

позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для ведения профессиональ-

ной деятельности. 

Проведение государственного экзамена организуется в сроки, предусмотренные учебным пла-

ном направления подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-

ющих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе)  и календарным учеб-

ным графиком. 

Программа государственного экзамена и критерии оценки выпускных квалификационных ра-

бот, разработанные выпускающей кафедрой транспорта и дорожного строительства (ТиДС), 

утверждаются на заседаниях Учебно-методической комиссии Инженерно-технического института 

(ИТИ). 

Государственные аттестационные испытания, входящие в перечень обязательных государ-

ственных аттестационных испытаний, не могут быть заменены оценкой качества освоения образо-

вательных программ путем осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную логически за-

вершенную разработку, содержащую теоретические обоснования или результаты эксперименталь-

ных исследований в области дорожного строительства, приемов, методов и технологий строитель-

ства, рационального использования природных ресурсов, выполняемых на профильных предприя-

тиях и в том числе в рамках научно-исследовательских направлений работ кафедры транспорта и 

дорожного строительства. Выпускные квалификационные работы (ВКР) выполняются в формах, 

соответствующих определенным ступеням высшего образования: для квалификации «бакалавр» – 

в форме выпускной квалификационной работы, согласно Положению УГЛТУ. 
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Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи обучающемуся документа о 

высшем образовании образца, установленного Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

5. Порядок подготовки и проведения ГИА 

Порядок проведения государственных аттестационных испытаний определяется «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего обра-

зования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», 

утвержденным 24.10.2019 г. ректором УГЛТУ, и доводится до сведения обучающихся всех форм 

получения образования не позднее, чем за 30 дней до начала государственной итоговой аттеста-

ции. Обучающиеся обеспечиваются программами государственной итоговой аттестации, для них 

создаются необходимые для подготовки условия, проводятся консультации. 

 

5.1.Государственный экзамен 

Общая трудоемкость государственного экзамена составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

Государственный экзамен обучающиеся по очной форме обучения сдают в 8 семестре. 

К сдаче государственного экзамена допускается обучающийся, завершивший в полном объеме 

освоение основной профессиональной образовательной программы и не имеющий академической 

задолженности. Сдача государственных экзаменов проводится на открытых заседаниях государ-

ственных экзаменационных комиссий с участием не менее двух третей ее состава. 

Задачей государственного экзамена является установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям федерального государственного стандарта высше-

го образования и оценивается сформированность компетенций, которые должен продемонстриро-

вать обучающийся при сдаче государственного экзамена. 

В результате сдачи государственного экзамена обучающийся должен продемонстрировать 

сформированность следующих компетенций: 

 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 оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

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

манде 

 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 социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов; 

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

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

эффективность в профессиональной деятельности. 

 ПК-2 Способен контролировать, выявлять недостатки в технологических процессах и неис-

правности в технологическом оборудовании 

 ПК-5 Способен проектировать технологические процессы с использованием систем автома-

тизированного проектирования. 

 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую государ-

ственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

Вопросы экзаменационного билета сформированы так, чтобы обеспечить проверку сформиро-

ванности знаний, навыков организации инженерных изысканий, проектирования, строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог; методы проведения технических расчетов и определения 

экономической эффективности предлагаемых технических и технологических решений. 

При составлении вопросов экзаменационных билетов используются вопросы следующих дис-

циплин учебного плана направления подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе): 

 Информационные технологии в транспортной отрасли; 

 Транспорт леса. 

 Строительство лесных автомобильных дорог; 

 Машины для строительства и содержания лесной и транспортной инфраструктуры. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится устно. 

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ответы на все вопросы (ос-

новные и дополнительные), исходя из степени раскрытия сути поставленных вопросов и глубины 

рассмотрения проблем, полноты ее анализа. 

Результаты государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляются в день его 

проведения. По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом заседании обсуж-

дает ответы и выставляет каждому студенту согласованную итоговую оценку. В случае расхожде-

ния мнения членов экзаменационной комиссии по итоговой оценке, на основе оценок, поставлен-

ных членами комиссии, решение экзаменационной комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов, при равном числе голосов голос председателя является решаю-

щим. 

Итоговая оценка по экзамену сообщается обучающемуся, проставляется в протокол экзамена 

и его зачетную книжку, где, также, расписываются председатель и члены экзаменационной комис-

сии. В протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы экзаменационного билета, по ко-

торым проводится экзамен. Протоколы государственного экзамена подписываются председателем 

ГЭК и секретарем. 

Пересдача государственного экзамена с целью повышения положительной оценки не допуска-

ется. Вопросы апелляции регламентируются «Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного 24.10.2019 г. ректором 

УГЛТУ. 

 

5.2.Выпускная квалификационная работа (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения в высшем 

учебном заведении и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, умений, 

навыков по направлению и эффективное применение этих знаний при решении конкретных задач 

в сфере профессиональной деятельности. Выпускная квалификационная работа является результа-

том самостоятельной творческой работы бакалавра. Качество ее выполнения позволяет дать диф-
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ференцированную оценку квалификации выпускника и его способности эффективно выполнять 

свои будущие обязанности в профессиональной деятельности. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в достижении обучающимися не-

обходимого уровня знаний, умений и навыков, позволяющих ему, как высоко квалифицированно-

му специалисту, успешно воздействовать на объекты деятельности в сфере дорожного строитель-

ства и добиваться высоких технико-экономических показателей их развития в долгосрочной пер-

спективе. 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного стан-

дарта высшего образования и оценивается сформированность компетенций, которыми должны 

овладеть обучающиеся в результате выполнения выпускной квалификационной работы. 

В результате подготовки к защите и защиты выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся должен продемонстрировать сформированность следующих компетенций: 

 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 оптималь-

ные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

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

манде 

 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 социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию само-

развития на основе принципов образования в течение всей жизни 

 УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 

основных законов математических и естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий; 

 ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную до-

кументацию в профессиональной деятельности; 

 ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производ-

ственных процессов; 

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

профессиональной деятельности; 

 ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в професси-

ональной деятельности; 

 ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять экономическую 

эффективность в профессиональной деятельности; 

 ПК-1 Способен обеспечивать выполнение технологических процессов лесозаготовительных 

производств; 

 ПК-3 Способен использовать технические средства и методы для измерения основных па-

раметров технологических, транспортных и логистических процессов; 

 ПК-4 Владеет основами проектирования технологических, транспортных и логистических 

процессов лесозаготовительных производств. 

Общая трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной работы со-

ставляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

ВКР включает в себя подготовку к защите и процедуру защиты, которая проходит в 8 семест-

ре. 
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Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор темы ВКР осуществляется 

исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 

специальной научной литературы. Тема ВКР должна быть актуальной и иметь научно-

практическую направленность. После выбора темы выпускной квалификационной работы вы-

пускник подает заявление на имя заведующего кафедрой (в свободной форме). Темы выпускных 

квалификационных работ определяются и вносятся в приказ по УГЛТУ кафедрой ТиДС, который 

утверждается ректором УГЛТУ, не позднее полугода до процедуры защиты.  

Примерные темы выпускной квалификационной работы определяются кафедрой ТиДС и до-

водятся до сведения каждого обучающегося перед прохождением производственной (предди-

пломной) практики по всем формам обучения. Темы ВКР должны соответствовать теоретическим 

и практическим проблемам в соответствии с видами профессиональной деятельности, к которым 

готовится выпускник, а также направленностью осваиваемой образовательной программы. Обу-

чающийся в течение 1 недели после получения от кафедры подтверждения темы и руководителя 

ВКР обязан обратиться к научному руководителю для получения задания на ВКР и утверждения 

календарного плана ВКР. 

Изменение или уточнение темы выпускной квалификационной работы возможно не позднее, 

чем за 2 месяца до предполагаемой даты защиты на основании личного заявления выпускника на 

имя заведующего кафедрой, согласованного с научным руководителем. Изменение или уточнение 

темы выпускной квалификационной работы утверждается заведующим кафедрой и оформляется 

дополнительным приказом по университету за подписью ректора. 

Для подготовки ВКР назначается руководитель, имеющий ученую степень и (или) ученое зва-

ние или специалист-практик. Научный руководитель призван оказывать научную и методическую 

помощь магистранту. Научный руководитель в течение 1 недели после обращения обучающегося 

выдает персональное задание на выполнение ВКР и заполняет совместно с ним календарный план, 

в рамках которого обучающийся должен осуществлять работу по ВКР. 

Научный руководитель: 

- ведет работу с обучающимся в соответствии с утвержденным календарным планом по ВКР; 

- в случае нарушения обучающимся календарного плана имеет право сообщить заведующему 

кафедрой о данном факте; 

- контролирует выполнение обучающимся нормативных требований УГЛТУ по структуре, со-

держанию, оформлению ВКР и др. 

Успешное выполнение выпускной квалификационной работы во многом зависит от четкого 

соблюдения установленных сроков и последовательности выполнения отдельных этапов работы. 

При этом рекомендуется календарный план выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты, который включает следующие мероприятия: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее утверждение на кафедре. 

2. Подбор научной, учебной литературы и представление ее списка научному руководителю 

от кафедры не позднее начала последнего семестра обучения. 

3. Написание и представление научному руководителю от кафедры глав выпускной квалифи-

кационной работы. 

4. Завершение всей выпускной квалификационной работы в первом варианте и представление 

ее научному руководителю от кафедры не позднее, чем за один месяц до ориентировочной даты 

защиты выпускной квалификационной работы. 

5. Оформление выпускной квалификационной работы в окончательном варианте и представ-

ление его научному руководителю в согласованные с ним сроки. 

ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование на заданную те-

му, написанное лично автором под руководством научного руководителя, свидетельствующее об 

умении автора работать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал, исполь-

зуя теоретические знания и практические навыки, полученные во время освоения профессиональ-

ной образовательной программы. Объем ВКР не более 90 страниц печатного текста с приложени-

ями. Содержание ВКР определяется её темой и видом. 
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После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель представляет на выпускаю-

щую кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной работы. 

В отзыве должны быть отражены рекомендации о допуске/не допуске к защите ВКР в ГЭК 

Нормоконтроль осуществляется на завершающем этапе разработки ВКР. График прохождения 

студентами процедуры нормоконтроля утверждается кафедрой и доводится до сведения маги-

странта его научным руководителем. 

Работы, успешно прошедшие нормоконтроль, в обязательном порядке подлежат проверке в 

системе «Антиплагиат», а затем, при положительном результате проверки, представляются на ка-

федру. Секретарь ГЭК вносит сведения о магистранте в график защит. 

В случае возникновения при проверке ВКР разногласий или спорных вопросов, последние 

решаются при непосредственном участии руководителя ВКР и заведующего кафедрой. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях комиссий 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Оценка защиты ВКР дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. Комиссией принимается 

во внимание содержание работы, качество расчетов, обоснованность выводов и предложений, со-

держание доклада, отзывы на выпускную квалификационную работу, уровень теоретической, 

научной и практической подготовки студента. 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
 

1. Проект строительства участка лесной автомобильной дороги с разработкой вариантов до-

рожной одежды. 

2. Проект организации сортиментной вывозки лесоматериалов на базе автомобиля УРАЛ 4320 

с гидроманипулятором «Атлант». 

3. Проект ремонта участка автомобильной дороги с обоснованием выбора варианта земляного 

полотна. 

4. Исследование системы  организации вывозки леса и разработка мер по ее улучшению. 

5. Анализ и разработка мероприятий по совершенствованию управления ремонтными (ин-

струментальными, транспортными) службами предприятия. 

6. Анализ и разработка мероприятий по организации заготовки и вывозки древесины. 

7. Анализ и разработка мероприятий по транспортировке древесины от мест заготовки до мест 

ее переработки. 

8. Технологический процесс транспортировки лесоматериалов. 

9. Совершенствование маршрутов доставки древесины на лесозаготовительных участках. 

10. Проектирование основных элементов участка лесной автомобильной дороги. 

11. Проект строительства участка лесной автомобильной дороги. 

12. Проект содержания участка лесной автомобильной дороги. 

 

Перечень контрольных вопросов для формирования экзаменационных билетов 

государственного экзамена 
 

Вопросы по курсу «Информационные технологии в транспортной отрасли» 

1. Назначение и основные элементы САПР автомобильных дорог. 

2. Средства обеспечения САПР автомобильных дорог. 

3. Эффективность использования САПР автомобильных дорог. 

4. Технология автоматизированного проектирования автомобильных дорог. 

5. Стадии автоматизированного проектирования автомобильных дорог. 

6. Знакомство с AUTOCAD. Рабочая среда (Типы графики, что такое прототип чертежа, при-

менение границ чертежа, задание границ чертежа, типы геометрических объектов (привезти при-

меры, чем характеризуются сложные графические объекты). 
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Вопросы по курсу «Транспорт леса» 

1. История развития транспорта леса. Значение его в лесной промышленности и роль в 

производственном процессе. 

2. Специфические особенности и классификация транспорта леса. Его место в произ-

водственном процессе лесоразработок. 

3. Схемы автопоезда. Выбор рациональной схемы автопоезда. 

4. Расчёт видимости на дорогах в плане. Мероприятия по безопасности движения. 

5. Расчёт устойчивости автопоезда при движении по кривой. План и мероприятия по без-

опасности его движения. 

6. Автомобильные дороги. Общая и лесная классификация автомобильных дорог.  

7. Определение расхода топлива. 

8. Основы механики лесотранспорта. Силы, действующие на поезд и их удельное значение. 

9. График движения поездов. Увязка графиков с технологией лесоразработок.  

10. Расчёт массы автомобильного поезда. 

 

Вопросы по курсу «Строительство лесных автомобильных дорог» 

1. Приведите примеры организации дорожно-строительных работ. 

2. Укажите формулу для расчета производительности автогрейдера. 

3. Какую максимально допустимую толщину покрытия или основания из щебня, раз-

решается уплотнять катками с металлическими гладкими вальцами в один слой? 

4. Какую максимально допустимую толщину покрытия или основания из щебня, раз-

решается уплотнять катками на пневмоходу в один слой? 

5. Укажите минимальную толщину щебеночного покрытия или основания, устраивае-

мого способом заклинки, при укладке на песок. 

6.  Каковы правила уплотнения щебеночных и гравийных материалов при отрицатель-

ной температуре воздуха? 

7. Какие фракции щебня следует применять в качестве «клинца»?  

8. С какой целью при устройстве щебеночного основания производится полив щебня 

водой?  

9. Как визуально проверяется качество уплотнения щебеночных оснований?  
 

Вопросы по курсу «Машины для строительства и содержания лесной и  

транспортной инфраструктуры» 

1. Что является главным параметром одноковшовых погрузчиков? 

2. Как определяется производительность скрепера? 

3. Для каких видов работ предназначен экскаватор с оборудованием - прямая лопата? 

4. Для каких целей используют бульдозер, снабженный сферическим отвалом? 

5. Для каких целей используют бульдозер, снабженный совковым отвалом? 

6. При каком режиме работы эксплуатируются прицепные скреперы? 

7. Применяют ли автогрейдер при возведении земляного полотна? 

8. Какие катки можно отнести к машинам для уплотнения статического действия? 

 

5.3.  Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 

 
 Критерии 

«Знать» «Уметь» «Владеть навыками 

и/или иметь опыт» 

Компетенции 

Повышенный уровень  

(отлично) 

четко и правильно дает 

определения, полно рас-

крывает содержание поня-

тий, верно использует 

выполняет все опе-

рации, последова-

тельность их вы-

полнения достаточ-

владеет всеми необхо-

димыми навыками 

и/или имеет опыт. 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; ОПК-1; 
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терминологию, при этом 

ответ самостоятельный, 

использованы ранее при-

обретенные знания. 

но хорошо проду-

мана, действие в 

целом осознано. 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-5 

Базовый 

 уровень  

(хорошо) 

определения понятий дает 

неполные, допускает не-

значительные нарушения 

в последовательности из-

ложения, небольшие не-

точности при использова-

нии научных категорий, 

формулировки выводов. 

выполняет все опе-

рации, последова-

тельность их вы-

полнения соответ-

ствует требованиям, 

но действие выпол-

няется недостаточ-

но осознано. 

в целом владеет необ-

ходимыми навыками 

и/или имеет опыт. 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-5 

Пороговый уровень  

(удовлетворительно) 

усвоено основное содер-

жание, но излагается 

фрагментарно, не всегда 

последовательно, опреде-

ления понятий недоста-

точно четкие, не исполь-

зуются в качестве доказа-

тельства выводы и обоб-

щения из наблюдений, 

допускаются ошибки в их 

изложении, неточности в 

использовании термино-

логии. 

выполняет не все 

операции, действия, 

допускает ошибки в 

последовательности 

их выполнения, 

действие выполня-

ется недостаточно 

осознано. 

владеет не всеми не-

обходимыми навыка-

ми, имеющийся опыт 

фрагментарен. 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-5 

Нулевой  

уровень  

(неудовлетворительно) 

основное содержание не 

раскрыто, не дает ответы 

на вспомогательные во-

просы, допускает грубые 

ошибки в использовании 

терминологии. 

выполняет лишь 

отдельные опера-

ции, последова-

тельность их хао-

тична, действие в 

целом неосознанно. 

не владеет всеми не-

обходимыми навыка-

ми и/или не имеет 

опыт. 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-7; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-4; 

ОПК-6; ПК-2; 

ПК-5 

 
 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Повышенный уровень («отлично») 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой глубоко, 

полно и правильно освещены теоретические вопросы и практические вопросы темы; в достаточной 

степени привлечен и самостоятельно проанализирован цифровой и, по возможности, фактический 

материал. На защите студент проявляет глубокие знания темы, свободно ориентируется в задавае-

мых ему вопросах, проявляет умение защищать обоснованные в работе положения. Доклад струк-

турирован, раскрывает причины выбора и актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, 

объект и хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее значимого 

вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и задачи дальнейшего исследова-

ния данной темы, освещены вопросы практического применения и внедрения результатов иссле-

дования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с заданием, 

отвечает предъявленным требованиям и оформлена в соответствии с требованиями учебного посо-

бия по выполнению и оформлению ВКР. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят четкий характер, 

раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-правовых актов, выво-

дами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают самостоятельность и глу-

бину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя о работе обучающегося в пе-

риод подготовки ВКР без замечаний. Заключительное слово краткое, но емкое по сути. Широкое 

применение и уверенное использование новых информационных технологий, как в самой работе, 

так и во время доклада. 
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Показатели выполнения ВКР Оцениваемые  

компетенции 

Введение четко сформулированы: цель исследования, за-

дачи, объект, предмет, в строгом соответствии с 

индивидуальным заданием. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4 
Основная часть 

ВКР 

логично, структурировано и полно, на высоком 

уровне представлены: 

- титульный лист; 

- задание с графиком работы; 

- текст выпускной квалификационной работы: 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения (являются обязательным эле-

ментом структуры выпускной квалификаци-

онной работы); 

- отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

Заключение сделаны выводы, логично вытекающие из со-

держания основной части. 

Список использо-

ванных источников 

представлен список используемых источников. 

Оформление ВКР выполнено в соответствии с учебным пособием. 

Защита ВКР продемонстрировано глубокое и систематиче-

ское знание всего программного материала, ис-

черпывающе, последовательно, четко и логиче-

ски стройно излагает материал ВКР, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, не затрудняется 

с ответом при видоизменении вопросов, задава-

емых членами государственной экзаменацион-

ной комиссии, правильно обосновывает приня-

тые в представленной ВКР решения; продемон-

стрировано умение реализовывать компетенцию 

в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной 

сложности, а также в нестандартных и непред-

видимых ситуациях, создавая при этом новые 

правила и алгоритмы действий. 

Базовый уровень («хорошо») 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, в которой в основном 

правильно и достаточно глубоко освещена тема. Наличие цифрового материала и его анализ явля-

ется обязательным. В процессе защиты студент проявляет знание исследуемой темы. Доклад 

структурирован, допускается одна-две неточности при раскрытии причин выбора и актуальности 

темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допус-

кается погрешность в логике выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в 

ходе дополнительных уточняющих вопросов; в заключительной части нечетко начертаны перспек-

тивы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического применения и 

внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа выполнена 

в соответствии с заданием, отвечает предъявленным требованиям и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к ней. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят расплывчатый ха-
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рактер, но при этом раскрывают сущность вопроса, подкрепляются положениями нормативно-

правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показывают са-

мостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя о рабо-

те обучающегося в период подготовки ВКР без замечаний или имеют незначительные замечания, 

которые не влияют на полное раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но допускается 

расплывчатость по сути. Несколько узкое применение и сдержанное использование новых инфор-

мационных технологий, как в самой работе, так и во время доклада. 

Показатели выполнения ВКР Оцениваемые  

компетенции 

Введение цель исследования, задачи, объект, предмет 

сформулированы достаточно корректно, допу-

щены незначительные отклонения от индивиду-

ального задания. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4 Основная часть 

ВКР 

достаточно логично, структурировано и полно 

представлены: 

- титульный лист; 

- задание с графиком работы; 

- текст выпускной квалификационной работы: 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения (являются обязательным эле-

ментом структуры выпускной квалификаци-

онной работы); 

- отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

Допущены незначительные неточности, ошибки 

в содержании, логике изложения, неточности 

формулировок. 

Заключение содержит выводы, достаточно логично вытека-

ющие из содержания основной части ВКР. 

Список использо-

ванных источников 

представлен список используемых источников. 

Оформление ВКР в целом выполнено в соответствии с учебным 

пособием, допущены незначительные отклоне-

ния. 

Защита ВКР продемонстрировано знание всего программно-

го материала, свободно излагает материал ВКР, 

умеет увязывать теорию с практикой, но испы-

тывает  затруднения с ответом при видоизмене-

нии вопросов, задаваемых членами государ-

ственной экзаменационной комиссии, принятые 

в представленной ВКР решения обоснованы, но 

присутствуют в проведенных расчетах неточно-

сти; продемонстрировано умение реализовывать 

компетенцию в типовых ситуациях и ситуациях 

повышенной сложности. 

Пороговый уровень («удовлетворительно») 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за работу, в которой раскрыта тема при рассмотрении 

тех или иных ее вопросов, отмечается недостаточная глубина исследования. Привлечение и анализ 
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является цифрового материала обязателен. При защите студент проявляет знания в целом по теме, 

но затрудняется более глубоко обосновывать те или иные положения, не полно отвечает на заме-

чания руководителя. Доклад структурирован, допускаются неточности при раскрытии причин вы-

бора и актуальности темы, целей работы и ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок 

исследования, допущена грубая погрешность в логике выведения одного из наиболее значимых 

выводов, которая при указании на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо пока-

заны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического при-

менения и внедрения результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 

выполнена в соответствии с заданием, но не в полной мере отвечает предъявленным требованиям, 

оформлена небрежно. 

Ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии носят поверхностный 

характер, не раскрывают до конца сущность вопроса, слабо подкрепляются положениями норма-

тивно-правовых актов, выводами и расчетами из выпускной квалификационной работы, показы-

вают недостаточную самостоятельность и глубину изучения проблемы студентом. Выводы в отзы-

ве руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР указывают на наличие замеча-

ний, недостатков, которые не позволили студенту полно раскрыть тему. В заключительном слове 

студент не до конца уяснил допущенные им ошибки в работе. Недостаточное применение и неуве-

ренное использование новых информационных технологий, как в самой работе, так и во время до-

клада. 

Показатели выполнения ВКР Оцениваемые  

компетенции 

Введение цель исследования, задачи, объект, предмет 

сформулированы нечетко или не вполне соот-

ветствуют индивидуальному заданию. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4 
Основная часть 

ВКР 

недостаточно логично, структурировано и полно 

представлены: 

- титульный лист; 

- задание с графиком работы; 

- текст выпускной квалификационной работы: 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения (являются обязательным эле-

ментом структуры выпускной квалификаци-

онной работы); 

- отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

Допущены неточности, ошибки в содержании, 

логике изложения, неточности формулировок. 

Заключение выводы и предложения недостаточно обоснова-

ны. 

Список использо-

ванных источников 

представлен список используемых источников. 

Оформление ВКР в целом выполнено в соответствии с учебным 

пособием, допущены отклонения. 

Защита ВКР продемонстрированы фрагментарные знания 

материала, изложенного в ВКР, показывает зна-

ния важнейших разделов теоретического курса 

освоенных дисциплин и содержания лекцион-

ных курсов, но не усвоил его деталей, допускает 
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неточности, недостаточно правильные форму-

лировки, нарушения в логической последова-

тельности изложения программного материала, 

испытывает затруднения в ответах на вопросы, 

задаваемые членами государственной экзамена-

ционной комиссии; продемонстрировано умение 

реализовывать компетенцию в типовых ситуа-

циях. 

Нулевой уровень («неудовлетворительно») 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной ква-

лификационной работы, не соответствующей предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная 

оценка выставляется также, если во время защиты студент: 

- не раскрыл тему и ее актуальность, не предложил практических разработок. 

- не смог ответить на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время защиты у членов государ-

ственной экзаменационной комиссии возникли сомнения в том, что студент является автором 

представленной к защите выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте рабо-

ты; не может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных в работе тео-

ретических и практических предложений и т.д.). Такое решение может приниматься и в том слу-

чае, если работа не соответствует все предъявленным требованиям. 

Выводы в отзыве руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР указывают на 

наличие существенных замечаний и/или недостатков. 

Показатели выполнения ВКР Оцениваемые  

компетенции 

Введение отсутствует или не соответствует индивидуаль-

ному заданию цель, задачи, объект, предмет ис-

следования. 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4;  

ОПК-5; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-3; ПК-4 
Основная часть 

ВКР 

фрагментарно без логики представлены: 

- титульный лист; 

- задание с графиком работы; 

- текст выпускной квалификационной работы: 

• содержание; 

• введение; 

• основная часть; 

• заключение; 

• список использованных источников; 

• приложения (являются обязательным эле-

ментом структуры выпускной квалификаци-

онной работы); 

- отзыв руководителя о работе обучающегося в 

период подготовки ВКР. 

Выводы не обоснованы. 

Заключение содержит выводы, не вытекающие из основной 

части ВКР. 

Список использо-

ванных источников 

представлен список используемых источников. 

Оформление ВКР выполнено не в соответствии с учебным посо-

бием. 

Защита ВКР не владеет представленным материалом, допус-

кает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями поясняет представ-

ленные в ВКР расчеты, демонстрирует неспо-
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собность отвечать на вопросы, задаваемые чле-

нами государственной экзаменационной комис-

сии; отсутствует умение реализовывать компе-

тенцию в типовых ситуациях. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для подготовки к ГИА 

 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

Основная литература 

1 Булдаков, С. И. Транспорт леса: учебное пособие. Т. 1. Автомобиль-

ные лесовозные дороги / С. И. Булдаков, М. В. Савсюк ; Минобрнауки 

России, Урал. гос. лесотехн. ун-т. – Екатеринбург, 2016. – 97 с. : ил. – 

Режим доступа – 

 http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7287  

2016 электронный 

ресурс 

УГЛТУ 

2 Баранов, А.Н. Транспорт леса. Сухопутный транспорт леса. Эксплуа-

тация лесовозных дорог : учебное пособие / А.Н. Баранов, А.Г. Дани-

лов, Г.Л. Козинов. -Красноярск: СибГТУ,2013.-76с.  

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

URL: https://e.lanbook.com/book/70495. —  

Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2013 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

3 Цупиков, С. Г. Машины для строительства, ремонта и содержания ав-

томобильных дорог / С. Г. Цупиков, Н. С. Казачек. — Вологда : Ин-

фра-Инженерия, 2018. — 184 с. — ISBN 978-5-9729-0226-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/108677 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2018 Полнотек-
стовый до-
ступ при 
входе по ло-
гину и паро-
лю* 

4 Мишин, А.В. Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности: учебное пособие / А.В. Мишин, Л.Е. Мистров, Д.В. Кар-

тавцев. – Москва: Российская академия правосудия, 2011. – 311 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632  (дата обращения: 

04.12.2019). – ISBN 978-5-93916-301-9. – Текст : электронный. 

2011 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

5 Сушков, С. И. Технология и организация строительства автомобиль-

ных дорог: учебное пособие / С. И. Сушков, С. М. Гоптарев. — Воро-

неж : ВГЛТУ, 2015. — 116 с. — ISBN 978-5-7994-0654-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/71678  — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2015 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

Дополнительная литература 

6 Сушков, С.И. Сухопутный транспорт леса: учебное пособие / С.И. 

Сушков, С.М. Гоптарев, А.С. Сушков. — Воронеж: ВГЛТУ, 2015. — 

141 с. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/71679 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей.  

2015 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

7 Громская, Л.Я. Сухопутный транспорт леса. Проектирование лес-

ных дорог: учебное пособие / Л.Я. Громская. — Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2018. — 92 с. — ISBN 978-5-9239-1029-2. —

2018 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/7287
https://e.lanbook.com/book/108677
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140632
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание  

 Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. —  

URL: https://e.lanbook.com/book/108134 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

8 Майстренко, А.В. Информационные технологии в науке, образовании 

и инженерной практике: учебное пособие / А.В. Майстренко, Н.В. 

Майстренко; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Тамбовский госу-

дарственный технический университет». – Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2014. – 97 с.: ил. – Режим доступа: по подпис-

ке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993 – Биб-

лиогр. в кн. – Текст : электронный. 

2014 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

9 Лесные дороги. Справочник: справочник / Э.О. Салминен, 

Г.А. Бессараб, А.А. Борозна [и др.] ; под редакцией Э.О. Салминен. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 496 с. — ISBN 978-5-8114-1236-5. —

 Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/320 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

2012 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

10 Дорожные и строительные машины: учебное пособие / составитель М. 

Р. Гусейнов. — Махачкала: ДГТУ, 2019. — 167 с. — Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/145817 — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2019 Полнотек-

стовый до-

ступ при 

входе по ло-

гину и паро-

лю* 

11 Дипломное проектирование. Правила и порядок оформления: учебное 

пособие/И. И. Шомин; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2013. - 96 с. - Библиогр.: с. 74.  

2013 40 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается со-

ответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

 
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Ланьhttp://e.lanbook.com/, ЭБС Университетская библиотека 

онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучаемым дисциплинам и сформи-

рованных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы.  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V.https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных. 

1.Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации «Техэксперт». Свобод-

ный доступ. http://docs.cntd.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277993
https://e.lanbook.com/book/145817
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://docs.cntd.ru/
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2. Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного 

применения. Свободный доступ. https://rnnt.ru/technologies/ 

 

 

Нормативно-правовые акты. 

1. СП 37.13330.2012 "Промышленный транспорт". Актуализированная редакция СНиП 

2.05.07-91*. ЗАО "Промтрансниипроект", 2013 г. 

2. Федеральный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-

сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации. № 257–ФЗ от 08.11.2007. М., 2007.  

3. СП 34.13330-2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.05.02-85. ЗАО «СоюздорНИИ», 2012 г.  

4. ГОСТ ISO 22242-2016 Машины и оборудование для дорожного строительства и об-

служивания дорог. Основные виды. Идентификация и описание. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при подготовке и проведении ГИА 

 

При подготовке к ГИА используются следующие информационные технологии обучения: 

  при представлении ВКР используются презентации материала в программе Microsoft Office 

(PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов различных ин-

тернет-ресурсов; 

  научные исследования в рамках практики проводятся в специализированной учебной ла-

боратории; 

  университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспече-

ния; 

  семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

  офисный пакет приложений Microsoft Office; 

  программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных ра-

ботах «Антиплагиат.ВУЗ»; 

  двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD. 

8. Описание материально-технической базы, необходимой при подготовке и проведении 

ГИА 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций по дипломному проектированию 

требует наличия учебного кабинета, оснащенного мультимедийным оборудованием и компьютер-

ного класса для самостоятельной работы обучающихся. Консультации проводятся в аудитории, 

которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

УГЛТУ. 

Реализация программы ГИА обеспечивается доступом каждого обучающегося к информационным 

ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам Интернет. Наличие компью-

теров и мультимедийных технологий, программного обеспечения (графические ресурсы текстово-

го редактора Microsoft Word; программа презентаций Microsoft PowerPoint for Windows и др.), поз-

воляющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презен-

тацию информации, экспорт информации на цифровые носители. 

https://rnnt.ru/technologies/
https://docs.cntd.ru/document/871001212#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/871001212#7D20K3

