АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Цель и задачи ГИА
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня освоения
выпускником компетенций по профилю «Лесоинженерное дело» направлению 35.03.02
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и качества его
подготовки к профессиональной деятельности.
К задачам государственной итоговой аттестации относятся:
- оценка способности и умения выпускников , опираясь на полученные знания, умения и
сформированные навыки , самостоятельно решать на современном уровне задачи своей
профессиональной деятельности , качественно излагать специальную информацию ,
аргументировать и защищать свою точку зрения;
- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «бакалавр», по результатам
ГИА и выдаче выпускнику документа об образовании и о квалификации – диплом бакалавра;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников на
основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
2. Этапы ГИА
2.1 Подготовка выпускной квалификационной работы.
2.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы.
3. Перечень оцениваемых компетенций при проведении ГИА
Код
Содержание компетенции
компетенци
и
1
2
1. Перечень оцениваемых компетенций на этапе подготовки ВКР к защите
ОК-1
способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах
ОК-4
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-6
способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные и
культурные различия
ОК-7
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОК-9
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
ОПК-3
готовностью применять в практической деятельности принципы
рационального использования природных ресурсов и защиты окружающей
среды
ОПК-4
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий
ПК-2
способностью использовать пакеты прикладных программ для расчета
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технологических параметров процессов и оборудования
ПК-6
способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах
ПК-7
способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе
и используемом оборудовании подразделения
ПК-8
способностью использовать технические средства для измерения основных
параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и
готовой продукции
2. Перечень оцениваемых компетенций при защите ВКР
ОК-5
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК-1
способностью понимать научные основы технологических процессов в
области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
ОПК-2
способностью применять систему фундаментальных знаний
(математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для
идентификации, формулирования и решения технологических проблем
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
ПК-1
способностью организовывать и контролировать технологические процессы
на лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами
ПК-3
способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных
материалов, элементы экономического анализа в практической деятельности
ПК-4
готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать
технические средства и технологии с учетом экологических последствий их
применения
ПК-5
способностью организовывать и контролировать выполнение правил
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы охраны труда
ПК-9
готовностью применять знания и требовать от подчиненных выполнения
правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и норм охраны труда
ПК-10
владением одной или несколькими рабочими профессиями по профилю
подразделения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часа, 6 зачетные единицы
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