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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования освоение основных образователь-

ных программ высшего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело госу-

дарственная итоговая аттестация предусматривает государственный экзамен 1  и защиту 

выпускной квалификационной работы, при которой оценивается уровень теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высше-

го образования по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело;  

- Приказом Минобразования РФ от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс-

шего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского 

государственного технологического университета. 

Программа ГИА включает: 

1) требования к ВКР и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки защиты 

ВКР, примерную тематику ВКР, 

2) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

3) порядок подачи апелляции. 

 

2. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (вы-

пускников) к самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является за-

ключительным этапом проведения ГИА. 

 

2.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты ВКР 

Требования к ВКР2 и порядку их выполнения устанавливаются выпускающей кафед-

рой и определяют: 

 Форму ВКР; 

 структуру ВКР, в том числе структуру пояснительной записки, состав графической 

части, состав и содержание презентационных материалов; 

                                                           
1 Решение об отмене государственного экзамена по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (бака-
лавр) принято Учёным советом  ПГТУ от 11.12.2015 №4, п. 2 (копия приказа находится в составе ОП) 
2  содержатся в совместной методической разработке кафедр ЛВиЛУ и ЛКСиБТ «Структура и правила 

оформления выпускной квалификационной работы по направлению 35.03.01 «Лесное дело», находящейся в 

ЭБС ПГТУ по ссылке:  https://portal.volgatech.net/books/Denisov_Struktura_pravila_oformlenia_2015.pdf 

 

https://portal.volgatech.net/books/Denisov_Struktura_pravila_oformlenia_2015.pdf
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 содержание отдельных разделов ВКР; 

 правила оформления текстовых и графических материалов. 

Темы бакалаврских выпускных квалификационных работ утверждаются приказом 

ректора. 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на осно-

ве оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и 

защиты, выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырёхбалльной шкале: 5 – 

«отлично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 4 Фонд оценочных 

средств. 

 

2.2. Перечень тем ВКР 

1. Проект восстановления сосны на гарях ________ лесничестве 

2. Анализ естественного возобновления леса на гарях в ________ лесничестве и меры по 

его улучшению 

3. Моделирование естественного возобновления леса на гарях в целях оптимизация ра-

бот по лесовосстановлению в ________ лесничестве 

4. Проект мер содействия естественному возобновлению сосны в ________ лесничестве. 

5. Влияние засухи ______ года на естественное возобновление ели в лесничестве Рес-

публики Марий Эл 

6. Состояние естественного возобновления в усыхающих ельниках лесничества Респуб-

лики Марий Эл и проект их оздоровления 

7. Естественное возобновление на сплошных вырубках еловых древостоев в 

________ лесничестве 

8. Особенности естественного возобновления сосны после выборочных рубок в 

________ лесничестве 

9. Лесовозобновление под пологом спелых дубняков в лесничестве и проект мероприя-

тий по восстановлению дуба 

10. Лесоводсгвенная оценка естественного возобновления ели под пологом леса в 

__________лесничестве 

11. Оценка результатов содействия естественному возобновлению на сплошных выруб-

ках __________лесничества и проект мероприятий по лесовосстановлению 

12. Оценка ущерба от лесных пожаров в сосняках в ________ лесничестве 

13. Оценка горимости лесов участкового лесничества и рекомендации по противопожар-

ному устройству лесных культур 

14. Проект противопожарного устройства территории лесничества (парка) 

15. Противопожарное обустройство площадок для моделирования низового пожара на 

учебно-научном лесопожарном полигоне ПГТУ 

16. Лесоводственная эффективность санитарных рубок на гарях ________   лесничества 

17. Лесоводственная эффективность способов рубок спелого леса в ________ лесничестве 

18. Лесоводственная оценка чересполосно-постепенных рубок в ________ лесничестве 

19. Лесоводственная оценка добровольно-выборочных рубок в ________ лесничестве 

20. Проект прореживаний в сосняках лесничества________   лесничества 

21. Лесоводственная и экономическая оценка интенсивных рубок в насаждениях в 

________ лесничества 

22. Организация мониторинга рубок ухода в сосновых молодняках «а сельскохозяйствен-

ных землях 

23. Организация мониторинга по выращиванию бессучковой древесины в сосновых мо-

лодняках на сельскохозяйственных землях в районе Республики 

24. Обоснование интенсивности обрезки крон сосны для выращивания бессучковой дре-

весины 
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25. Оценка эффективности химических уходов в __________ лесничестве и проект их 

совершенствования. 

26. Влияние химического ухода на состояние культур ели в ________ лесничестве 

27. Лесоводственная оценка черноолыпаников в ________ лесничестве 

28. Естественное возобновление ели под пологом леса в ________ лесничестве 

29. Результаты рубок переформирования в хвойно-лиственных насаждениях в ________ 

лесничестве 

30. Влияние сплошно-санитарных рубок на естественное лесовозобновление в ________ 

лесничестве 

31. Лесоводственно-рекреационная оценка экологического маршрута (тропы) и проект 

мероприятий по повышению устойчивости насаждений 

32. Лесоводственно-рекреационная оценка лесной территории для массового отдыха в 

________ лесничестве и проект её освоения. 

33. Типологическая характеристика лесов __________ заповедника для выявления ключе-

вых биотопов 

34. Модели естественного возобновления в хвойных формациях заповедника (лесниче-

ства) ________ 

35. Применение вегетационных индексов при валидации молодняков сосны (ели) по 

спутниковым снимкам 

36. Валидация растительного покрова земель запаса по спутниковым снимкам 

37. Валидация молодняков березы по спутниковым снимкам 

38. Оценка фрагментации растительного покрова по спутниковым снимкам 

39. Тематическое картирование фитомассы молодняков по спутниковым снимкам 

40. Динамика растительного покрова национального парка по спутниковым снимкам 

41. Противопожарное обустройство территории арендного предприятия «Лес-Сервис» 

Республики Марий Эл 

42. Лесоводственная эффективность применения харвестеров на заготовке спелого леса 

филиала ПГТУ «Учебно-опытный лесхоз» 

43. Состояние лесовосстановления на гарях 2010 года филиала ПГТУ «Учебно-опытный 

лесхоз»  

44. Проект освоения лесов для заготовки древесины участка лесного фонда филиала 

ПГТУ «Учебно-опытный лесхоз» 

45. Проект выборочных рубок в сосновых насаждениях Волжского участкового лесниче-

ства Республики Марий Эл 

46. Проект сплошных рубок в сосновых насаждениях Волжского участкового лесниче-

ства Республики Марий Эл 

47. Проект рекреационного устройства лесной территории «оз. Мусерское» Санчурского 

лесничества Кировской области 

48. Создание ортофотоплана лесопожарного полигона ПГТУ по данным БПЛА 

 

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 35.03.01 Лесное дело включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы. 

 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в резуль-



6 
 

тате освоения образовательной программы 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся 

должен показать овладение следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями 

ОК-1 – способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции; 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-4 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 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 первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-1 – способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности); 

ОПК-3 – способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий; 

ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

ОПК-5 – обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, фи-

зиологии и воспроизводства, географического распространения, закономерности онтоге-

неза и экологии представителей основных таксонов лесных растений; 

ОПК-6 – знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции 

почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продук-

тивностью лесных и урбо-биоценозов; 

ОПК-7 – знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насажде-

ний в различных климатических, географических и лесорастительных условиях при раз-

личной интенсивности их использования; 

ОПК-8 – способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и ин-

вентаризации в лесах; 

ОПК-9 – выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с ис-

пользованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать коли-

чественные и качественные характеристики лесов; 

ОПК-10 – способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание гра-

ниц и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя гео-

дезические и навигационные приборы и инструменты; 
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ОПК-11 – способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня; 

ОПК-12 – способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую ха-

рактеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем; 

ОПК-13 – способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

профессиональными компетенциями организационно-управленческой деятельности: 

ПК-5 – способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональ-

ной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных 

лесоводственных и экономических результатов; 

ПК-6 – способностью анализировать технологические процессы в лесном и ле-

сопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности; 

ПК-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назна-

чения, проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной дея-

тельности лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-8 – способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и ле-

сопарковом хозяйстве; 

ПК-9 – умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию трудовых и производственных ресурсов; 

науно-исследовательская деятельность 

ПК-10 – умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

ПК-11 – способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессио-

нальных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 – способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовно-

стью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

профессиональными компетенциями производственно-технологической деятельности: 

ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и про-

ведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов; 

ПК-14 – умением использовать знания технологических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, за-

щиты и использования лесов; 

ПК-15 – умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, меха-

низмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетен-

ций оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются 

государственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. 

Успешное прохождение тестирования является основанием для допуска, обучающегося к 

защите выпускной квалификационной работы. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается 

при проведении защиты выпускной квалификационной работы.  
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы оценивания ВКР 

Показатели освоения компетенций 

Содержание ком-

петенции 

Индекс 

компе-

тенции 

Показатели 

(планируемые результаты обучения) 
Критерии оценивания Шкалы оценивания 

Способность 

применять резуль-

таты оценки 

структуры лесного 

фонда при обос-

новании целесо-

образности и пла-

нировании меро-

приятий на объек-

тах профессио-

нальной деятель-

ности лесного и 

лесопаркового 

хозяйства в целях 

достижения опти-

мальных лесовод-

ственных и эко-

номических ре-

зультатов 

ПК-5 Знать: основные принципы принятия 

организационных решений в лесном 

секторе, характеристику и особенно-

сти лесного хозяйства и лесозаготови-

тельной деятельности, качественные и 

количественные характеристики лес-

ного фонда, систему органов управле-

ния лесным хозяйством; 

принципы оптимизации лесов с целью 

комплексного использования их водо-

охранной, защитной, рекреационной 

роли, растительного и животного ми-

ра;  

древесной и недревесной продукции, 

охотничьей фауны, организацией 

охотничьего хозяйства; 

федеральный лесной закон, подзакон-

ные нормативные правовые акты, ве-

домственные инструкции, наставле-

ния 

Уметь: программировать леса, решать 

системные задачи по формированию 

лесов будущего; оценивать и обога-

щать охотничьи угодья; 

Владеть навыками: программирова-

ния основных лесоводственно-

таксационных параметров лесов; 

самостоятельного принятия организа-

ционных, плановых и управленческих 

решений при использовании природ-

ных, трудовых ресурсов и капитала; 

Знает: основные принципы принятия организационных решений в 

лесном секторе, характеристику и особенности лесного хозяйства и 

лесозаготовительной деятельности, качественные и количественные 

характеристики лесного фонда, систему органов управления лесным 

хозяйством; 

принципы оптимизации лесов с целью комплексного использования 

их водоохранной, защитной, рекреационной роли, растительного и 

животного мира;  

древесной и недревесной продукции, охотничьей фауны, организа-

цией охотничьего хозяйства; 

федеральный лесной закон, подзаконные нормативные правовые 

акты, ведомственные инструкции, наставления 

Умеет: программировать леса, решать системные задачи по форми-

рованию лесов будущего; оценивать и обогащать охотничьи угодья; 

Владеет навыками: программирования основных лесоводственно-

таксационных параметров лесов; самостоятельного принятия орга-

низационных, плановых и управленческих решений при использо-

вании природных, трудовых ресурсов и капитала; организации и 

менеджмента на лесозаготовительном предприятии и в лесничестве; 

использования природных ресурсов: растительного и животного 

мира. 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

Знает основы: принятия организационных решений в лесном сек-

торе, характеристики и особенности лесного хозяйства, качествен-

ных и количественных характеристик лесного фонда; оптимизации 

лесов с целью их комплексного использования; федерального лес-

ного законодательства и подзаконных нормативно правовых актов. 

В основном умеет: программировать леса, решать системные зада-

чи по формированию лесов будущего; оценивать и обогащать охот-

ничьи угодья; 

Ориентируется в: программировании основных лесоводственно-

таксационных параметров лесов; принятии организационных, пла-

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 
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организации и менеджмента на лесо-

заготовительном предприятии и в 

лесничестве; 

использования природных ресурсов: 

растительного и животного мира.  

новых и управленческих решений при использовании природных, 

трудовых ресурсов и капитала; организации и менеджмента на ле-

созаготовительном предприятии и в лесничестве; использования 

природных ресурсов: растительного и животного мира. 

Имеет представление: об основных принципах принятия органи-

зационных решений в лесном секторе, качественных и количе-

ственных характеристик лесного фонда, системе органов управле-

ния лесным хозяйством; принципах оптимизации лесов с целью их 

комплексного их использования; о федеральном лесном законе и 

подзаконных нормативных правовых актах. 

Затрудняется в: программировании лесов, решении системных 

задач по формированию лесов будущего 

Испытывает затруднения в применении: программирования ос-

новных лесоводственно-таксационных параметров лесов; самостоя-

тельного принятия управленческих решений при использовании 

природных, трудовых ресурсов и капитала 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 

Способность ана-

лизировать техно-

логические про-

цессы в лесном и 

лесопарковом хо-

зяйстве как объек-

ты управления и 

хозяйственной 

деятельности 

ПК-6 Знать: характеристики производ-

ственных процессов, конструктивные 

особенности оборудования, последо-

вательность выполнения технологиче-

ских операций, параметры производ-

ственных процессов;  

представление о производственных 

технологических процессах при лесо-

заготовках;  

влияние технологических процессов 

по заготовке древесины на ведение 

лесного хозяйства; 

производство лесных культур и зна-

чение технологических процессов в 

успешности лесовосстановления; 

Уметь: рассчитывать производитель-

Знает: характеристики производственных процессов, конструктив-

ные особенности оборудования, последовательность выполнения 

технологических операций, параметры производственных процес-

сов;  представление о производственных технологических процес-

сах при лесозаготовках;  влияние технологических процессов по 

заготовке древесины на ведение лесного хозяйства; производство 

лесных культур и значение технологических процессов в успешно-

сти лесовосстановления 

Умеет: рассчитывать производительность оборудования, подбирать 

оборудование для ведения технологических процессов по заготовке 

древесины, рассчитывать потребность в энергетических ресурсах; 

оценивать лесоводственную эффективность применяемых техноло-

гий при заготовке древесины и уходах за лесом, при лесовосстанов-

лении 

Владеет навыками анализа технологических процессов, разработ-

ке и реализации мероприятий по лесопользованию и лесовосста-

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 
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ность оборудования, подбирать обо-

рудование для ведения технологиче-

ских процессов по заготовке древеси-

ны, рассчитывать потребность в энер-

гетических ресурсах; 

оценивать лесоводственную эффек-

тивность применяемых технологий 

при заготовке древесины и уходах за 

лесом, при лесовосстановлении; 

Владеть навыками по анализу техно-

логических процессов, разработке и 

реализации мероприятий по лесополь-

зованию и лесовосстановлению 

новлению 

Знает основы: производственных процессов, конструктивных осо-

бенностей оборудования и последовательности выполнения техно-

логических операций, параметров производственных процессов;  

технологических процессов на лесозаготовках и их влияние на ве-

дение лесного хозяйства; производство лесных культур и значение 

технологических процессов в успешности лесовосстановления 

В основном умеет: рассчитывать производительность оборудова-

ния, подбирать оборудование для ведения технологических процес-

сов по заготовке древесины, рассчитывать потребность в энергети-

ческих ресурсах; оценивать лесоводственную эффективность при-

меняемых технологий при заготовке древесины и уходах за лесом, 

при лесовосстановлении 

Ориентируется в анализе технологических процессов, разработке и 

реализации мероприятий по лесопользованию и лесовосстановле-

нию 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 

Имеет представление  о производственных процессах, конструк-

тивных особенностях оборудования и последовательности выпол-

нения технологических операций, параметров производственных 

процессов; технологических процессов на лесозаготовках и их вли-

яние на ведение лесного хозяйства; производстве лесных культур и 

значении технологических процессов в успешности лесовосстанов-

ления 

Затрудняется в анализе производственных процессов, конструк-

тивных особенностей оборудования и последовательности выпол-

нения технологических операций, параметров производственных 

процессов;  технологических процессов на лесозаготовках и их вли-

яние на ведение лесного хозяйства; производство лесных культур и 

значение технологических процессов в успешности лесовосстанов-

ления 

Испытывает затруднения в анализе производственных процессов, 

конструктивных особенностей оборудования и последовательности 

выполнения технологических операций, параметров производ-

ственных процессов;  технологических процессов на лесозаготовках 

и их влияние на ведение лесного хозяйства; производство лесных 

культур и значение технологических процессов в успешности лесо-

восстановления 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 
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освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 

Способность 

осуществлять 

оценку правиль-

ности и обосно-

ванности назначе-

ния, проведения и 

качества исполне-

ния технологий на 

объектах профес-

сиональной дея-

тельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-7 Знать: особенности принятия управ-

ленческих решений по использова-

нию, охране, защите. воспроизводству 

лесов и уходу за лесами; инструменты 

государственного управления лесами 

на федеральном и региональном уров-

нях;  методы оценки качества выпол-

нения лесохозяйственных мероприя-

тий;  виды юридической ответствен-

ности за нарушение лесного законода-

тельства;  особенности государствен-

ного и хозяйственного управления 

лесами;  

полномочия субъектов РФ в области 

лесных отношений; полезные свой-

ства и перспективы хозяйственного 

использования растительных ресур-

сов. 

Уметь: анализировать системы 

управления лесным хозяйством по 

элементам; принимать управленче-

ские решения по вопросам освоения 

лесов; составлять документы по ре-

зультатам лесного надзора и контроля; 

определять запасы растительных ре-

сурсов. 

Владеть навыками применения ин-

струментов управления лесным хо-

зяйством, выполнения переданных 

субъектам полномочий в  области 

лесного хозяйства; методами учета и 

оценки компонентов леса, проводить 

оценку правильности и обоснованно-

сти принятых решений по использо-

ванию, охране, защите, воспроизвод-

ству лесов и уходу за лесами. 

Знает: особенности принятия управленческих решений по исполь-

зованию, охране, защите. воспроизводству лесов и уходу за лесами; 

инструменты государственного управления лесами на федеральном 

и региональном уровнях;  методы оценки качества выполнения ле-

сохозяйственных мероприятий;  виды юридической ответственно-

сти за нарушение лесного законодательства;  особенности государ-

ственного и хозяйственного управления лесами; полномочия субъ-

ектов РФ в области лесных отношений; полезные свойства и пер-

спективы хозяйственного использования растительных ресурсов. 

Умеет: анализировать системы управления лесным хозяйством по 

элементам; принимать управленческие решения по вопросам освое-

ния лесов; составлять документы по результатам лесного надзора и 

контроля; определять запасы растительных ресурсов. 

Владеет навыками: применения инструментов управления лесным 

хозяйством, выполнения переданных субъектам полномочий в  об-

ласти лесного хозяйства; методами учета и оценки компонентов 

леса, проводить оценку правильности и обоснованности принятых 

решений по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов 

и уходу за лесами. 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

Знает основы принятия управленческих решений по использова-

нию, охране, защите, воспроизводству лесов и уходу за лесами; ин-

струментов государственного управления лесами на федеральном и 

региональном уровнях; методов оценки качества выполнения лесо-

хозяйственных мероприятий; видов юридической ответственности 

за нарушение лесного законодательства; государственного и хозяй-

ственного управления лесами; полномочия субъектов РФ в области 

лесных отношений; полезные свойства и перспективы хозяйствен-

ного использования растительных ресурсов. 

В основном умеет анализировать системы управления лесным хо-

зяйством по элементам; принимать управленческие решения по во-

просам освоения лесов; составлять документы по результатам лес-

ного надзора и контроля; определять запасы растительных ресур-

сов. 

Ориентируется в анализе производственных процессов, конструк-

тивных особенностях оборудования и последовательности выпол-

нения технологических операций, параметрах производственных 

процессов;  технологических процессах на лесозаготовках и их вли-

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 
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яния на ведение лесного хозяйства; производстве лесных культур и 

значении технологических процессов в успешности лесовосстанов-

ления 

Имеет представление: о принятии управленческих решений по ис-

пользованию, охране, защите, воспроизводству лесов и уходу за 

лесами; методах оценки качества выполнения лесохозяйственных 

мероприятий; видах юридической ответственности за нарушение 

лесного законодательства. 

Затрудняется в: анализе системы управления лесным хозяйством по 

элементам; принятии управленческие решений по вопросам освое-

ния лесов; составлении документов по результатам лесного надзора 

и контроля; определения запасов растительных ресурсов. 

Испытывает затруднения в применении инструментов управления 

лесным хозяйством, методах учета и оценки компонентов леса, про-

ведении оценкиправильности и обоснованности принятых решений 

по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и уходу 

за лесами. 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 

Способностью 

организовывать 

работу исполните-

лей, находить и 

принимать управ-

ленческие реше-

ния в области ор-

ганизации и нор-

мирования труда в 

лесном и лесопар-

ковом хозяйстве 

ПК-8 Знать: основные принципы принятия ор-

ганизационных решений в лесном секторе, 

характеристику и особенности лесного 

хозяйства и лесозаготовительной деятель-

ности, качественные характеристики лес-

ного фонда; систему органов управления 

лесным хозяйством; 

специфику организации и управления 

трудовыми, природными ресурсами и ка-

питалом;  

основы научной организации и норми-

рования труда 

Уметь: предвидеть текущую работу по 

организации и управлению производ-

ственным процессом; 

самостоятельно принимать решения по 

вопросам организации и планирования в 

лесном хозяйстве; 

обосновывать, согласовывать и контро-

Знает основные принципы принятия организационных решений в лесном 

секторе, характеристику и особенности лесного хозяйства и лесозаготови-

тельной деятельности, качественные характеристики лесного фонда; систе-

му органов управления лесным хозяйством; специфику организации и 

управления трудовыми, природными ресурсами и капиталом; основы науч-

ной организации и нормирования труда  

Умеет: предвидеть текущую работу по организации и управлению произ-

водственным процессом; самостоятельно принимать решения по вопросам 

организации и планирования в лесном хозяйстве; обосновывать, согласо-

вывать и контролировать организационные решения на основе экономиче-

ских критериев и лесного законодательства. 

Владеет навыками: планирования и организации лесохозяйственной дея-

тельности 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

Знает основы: принятия организационных решений в лесном секторе, ха-

рактеристики и особенности лесного хозяйства, качественных и количе-

ственных характеристик лесного фонда; оптимизации лесов с целью их 

комплексного использования; федерального лесного законодательства и 

подзаконных нормативно правовых актов. 

В основном умеет: программировать леса, решать системные задачи по 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-
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лировать организационные решения на 

основе экономических критериев и лесно-

го законодательства; 

Владеть навыками: планирование и ор-

ганизация лесохозяйственной деятельно-

сти 

 

формированию лесов будущего; оценивать и обогащать охотничьи угодья; 

Ориентируется в: программировании основных лесоводственно-

таксационных параметров лесов; принятии организационных, плановых и 

управленческих решений при использовании природных, трудовых ресур-

сов и капитала; организации и менеджмента на лесозаготовительном пред-

приятии и в лесничестве; использования природных ресурсов: растительно-

го и животного мира. 

вана в достаточ-

ном объеме 

Имеет представление: об основных принципах принятия организацион-

ных решений в лесном секторе, качественных и количественных характе-

ристик лесного фонда, системе органов управления лесным хозяйством; 

принципах оптимизации лесов с целью их комплексного их использования; 

о федеральном лесном законе и подзаконных нормативных правовых актах. 

Затрудняется в: программировании лесов, решении системных задач по 

формированию лесов будущего 

Испытывает затруднения в применении: программирования основных 

лесоводственно-таксационных параметров лесов; самостоятельного приня-

тия управленческих решений при использовании природных, трудовых 

ресурсов и капитала 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 

Умение готовить 

техническую до-

кументацию для 

организации рабо-

ты производ-

ственно-го под-

разделения, си-

стематизиро-вать 

и обобщать ин-

формацию по ис-

пользованию и 

формированию 

трудовых и про-

изводственных 

ресурсов 

ПК-9 Знать: существующие методы ор-

ганизации и планирования в лесном 

хозяйстве и порядок разработки соот-

ветствующей документации (система 

планов: Лесной план субъекта РФ, 

лесохозяйственные регламенты, про-

екты освоения лесов);  

Уметь: умением готовить техниче-

скую документацию для организации 

работы лесничества; систематизиро-

вать и обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию трудо-

вых и производственных ресурсов 

Владеть: навыками подготовки 

технической документации для рабо-

ты лесничества 

Знает: существующие методы организации и планирования в лес-

ном хозяйстве и порядок разработки соответствующей документа-

ции (система планов: Лесной план субъекта РФ, лесохозяйственные 

регламенты, проекты освоения лесов). 

Умеет  готовить техническую документацию для организации рабо-

ты лесничества; систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию трудовых и производственных 

ресурсов. 

Владеет навыками подготовки технической документации для 

работы лесничества 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

Знает основы организации и планирования в лесном хозяйстве и 

порядок разработки соответствующей документации (система пла-

нов: Лесной план субъекта РФ, лесохозяйственные регламенты, 

проекты освоения лесов). 

В основном умеет  готовить техническую документацию для орга-

низации работы лесничества; систематизировать и обобщать ин-

формацию по использованию и формированию трудовых и произ-

водственных ресурсов. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 
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Ориентируется в подготовке технической документации для рабо-

ты лесничества 

Имеет представление: об организации и планирования в лесном 

хозяйстве и порядок разработки соответствующей документации 

(система планов: Лесной план субъекта РФ, лесохозяйственные ре-

гламенты, проекты освоения лесов). 

Затрудняется в подготовке технической документации для органи-

зации работы лесничества; систематизации и обобщении информа-

ции по использованию и формированию трудовых и производ-

ственных ресурсов. 

Испытывает затруднения в подготовке технической документа-

ции для работы лесничества. 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 

Умение применять 

современные ме-

тоды исследова-

ния лесных и ур-

бо-экосистем 

ПК-10 Знать: основные законы естественнона-

учных дисциплин, необходимые для ис-

пользования в профессиональной деятель-

ности; аналитические и численные методы 

для анализа математических моделей; 

основные понятия и методы теории веро-

ятностей и математической статистики; 

методологические подходы к проведению 

научных исследований в лесном хозяй-

стве, методики сбора и обработки инфор-

мации по лесохозяйственному направле-

нию исследований; основы картографии и 

геоинформатики. 

Уметь: использовать организацию и 

планирование эксперимента, наблюдения 

при исследовании лесных и урбоэкоси-

стем; проводить информационный поиск, 

планировать сбор и обработку данных для 

обоснования решений при проведении 

объектов лесного и лесопаркового хозяй-

ства; создавать и использовать картогра-

фические материалы и ГИС в научно-

исследовательской деятельности, при сбо-

ре и обработке пространственно-

Знает: основные законы естественнонаучных дисциплин, необходимые 

для использования в профессиональной деятельности; аналитические и 

численные методы для анализа математических моделей; основные понятия 

и методы теории вероятностей и математической статистики; методологи-

ческие подходы к проведению научных исследований в лесном хозяйстве, 

методики сбора и обработки информации по лесохозяйственному направ-

лению исследований; основы картографии и геоинформатики. 

Умеет  использовать организацию и планирование эксперимента, наблю-

дения при исследовании лесных и урбоэкосистем; проводить информаци-

онный поиск, планировать сбор и обработку данных для обоснования ре-

шений при проведении объектов лесного и лесопаркового хозяйства; созда-

вать и использовать картографические материалы и ГИС в научно-

исследовательской деятельности, при сборе и обработке пространственно-

временных данных 

Владеет навыками планирования эксперимента, сбора и обработки по-

левых материалов; применения: основных принципов математического 

моделирования лесных объектов с позиций системного подхода; использо-

вания вероятностных моделей для конкретных процессов и проводить не-

обходимые расчеты в рамках построенной модели;  навыками работы с 

геоинформационными пакетами; сбора, систематизации и обработки про-

странственной информации на различных уровнях; картографическая ин-

терпретация результатов съемок местности и материалов дистанционного 

зондирования Земли; составление тематических оценочных и прогнозных 

карт; создание отраслевого кадастра. 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 
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временных данных; 

Владеть навыками: планирования экс-

перимента, сбора и обработки полевых 

материалов; применения: основных прин-

ципов математического моделирования 

лесных объектов с позиций системного 

подхода; использования вероятностных 

моделей для конкретных процессов и про-

водить необходимые расчеты в рамках 

построенной модели;  навыками работы с 

геоинформационными пакетами; сбора, 

систематизации и обработки простран-

ственной информации на различных уров-

нях; картографическая интерпретация 

результатов съемок местности и материа-

лов дистанционного зондирования Земли; 

составление тематических оценочных и 

прогнозных карт; создание отраслевого 

кадастра. 

Знает основы аналитических и численных методов для анализа матема-

тических моделей; основные понятия и методы теории вероятностей и ма-

тематической статистики; методологические подходы к проведению науч-

ных исследований в лесном хозяйстве, методики сбора и обработки инфор-

мации по лесохозяйственному направлению исследований; основы карто-

графии и геоинформатики 

В основном умеет готовить использовать организацию и планирование 

эксперимента, наблюдения при исследовании лесных и урбоэкосистем; 

проводить информационный поиск, планировать сбор и обработку данных 

для обоснования решений при проведении объектов лесного и лесопарко-

вого хозяйства; создавать и использовать картографические материалы и 

ГИС в научно-исследовательской деятельности, при сборе и обработке про-

странственно-временных данных 

Ориентируется в планирования эксперимента, сбора и обработки поле-

вых материалов; применения: основных принципов математического моде-

лирования лесных объектов с позиций системного подхода; использования 

вероятностных моделей для конкретных процессов и проводить необходи-

мые расчеты в рамках построенной модели;  навыками работы с геоинфор-

мационными пакетами; сбора, систематизации и обработки пространствен-

ной информации на различных уровнях; картографическая интерпретация 

результатов съемок местности и материалов дистанционного зондирования 

Земли; составление тематических оценочных и прогнозных карт; создание 

отраслевого кадастра. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 

Имеет представление: об аналитических и численных методов для ана-

лиза математических моделей; основные понятия и методы теории вероят-

ностей и математической статистики; методологические подходы к прове-

дению научных исследований в лесном хозяйстве, методики сбора и обра-

ботки информации по лесохозяйственному направлению исследований; 

основы картографии и геоинформатики 

Затрудняется в использовании и организаци планирования эксперимен-

та, наблюдения при исследовании лесных и урбоэкосистем; проведении 

информационного поиска, планировании, сбора и обработки данных для 

обоснования решений при проведении объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства; создании и использовании картографических материалов и ГИС 

в научно-исследовательской деятельности, при сборе и обработке про-

странственно-временных данных 

Испытывает затруднения в планировании эксперимента, сборе и об-

работке полевых материалов; применении: основных принципов математи-

ческого моделирования лесных объектов с позиций системного подхода; 

использовании вероятностных моделей для конкретных процессов и прове-

дении необходимых расчетов в рамках построенной модели;  работе с гео-

информационными пакетами; сборе, систематизации и обработке простран-

ственной информации на различных уровнях; картографической интерпре-

тации результатов съемок местности и материалов дистанционного зонди-

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 
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рования Земли; составлении тематических оценочных и прогнозных карт; 

создание отраслевого кадастра. 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 
Способность к уча-

стию в разработке и 

проведении испыта-

ний новых техноло-

гических систем, 

средств и методов, 

предназначенных 

для решения про-

фессиональных за-

дач в лесном и ле-

сопарковом хозяй-

стве 

ПК-11 Знать: основные понятия, термины и 

категории, используемые при выполнении 

работ по разработке и испытанию техно-

логических систем, средств и методов, 

предназначенных для: ухода за лесами, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, 

перспективы развития и пути совершен-

ствования технологических систем, 

средств и методов. 

Уметь: применять на практике приемы 

создания и испытания новых технологиче-

ских систем, средств и методов, предна-

значенных для: ухода за лесами, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов в конкрет-

ных лесорастительных, лесоэкономиче-

ских и лесохозяйственных условиях. 

Владеть: приемами создания новых 

технологических систем, средств и мето-

дов, предназначенных для ухода за леса-

ми, охраны, защиты, воспроизводства ле-

сов, навыками организации работ по их 

испытанию и интерпретации, полученных 

результатов. 

Знает: основные понятия, термины и категории, используемые при вы-

полнении работ по разработке и испытанию технологических систем, 

средств и методов, предназначенных для: ухода за лесами, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, перспективы развития и пути совершенствования 

технологических систем, средств и методов. 

Умеет: применять на практике приемы создания и испытания новых тех-

нологических систем, средств и методов, предназначенных для: ухода за 

лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов в конкретных лесорасти-

тельных, лесоэкономических и лесохозяйственных условиях. 

Владеет: приемами создания новых технологических систем, средств и 

методов, предназначенных для ухода за лесами, охраны, защиты, воспроиз-

водства лесов, навыками организации работ по их испытанию и интерпре-

тации, полученных результатов. 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

В основном знает основные понятия, термины и категории, используе-

мые при выполнении работ по разработке и испытанию технологических 

систем, средств и методов, предназначенных для: ухода за лесами, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, перспективы развития и пути совершен-

ствования технологических систем, средств и методов. 

В основном умеет применять на практике приемы создания и испытания 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для: 

ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов в конкретных 

лесорастительных, лесоэкономических и лесохозяйственных условиях. 

Ориентируется в приемах создания новых технологических систем, 

средств и методов, предназначенных для ухода за лесами, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, навыками организации работ по их испытанию и 

интерпретации, полученных результатов. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 

Имеет представление: об основных понятиях, терминах и категориях, 

используемых при выполнении работ по разработке и испытанию техноло-

гических систем, средств и методов, предназначенных для: ухода за лесами, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов, перспективах развития и путях 

совершенствования технологических систем, средств и методов. 

Затрудняется в применении на практике приемов создания и испытания 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для: 

ухода за лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов в конкретных 

лесорастительных, лесоэкономических и лесохозяйственных условиях. 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 
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Испытывает затруднения в приемах создания новых технологических 

систем, средств и методов, предназначенных для ухода за лесами, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, навыками организации работ по их испы-

танию и интерпретации, полученных результатов. 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 
Способность вос-

принимать научно-

техническую ин-

формацию, готовно-

стью изучать отече-

ственный и зару-

бежный опыт по 

тематике исследова-

ния 

ПК-12 Знать: знать основы рациональной ор-

ганизации и культуры умственного труда; 

приёмы информационного поиска, мето-

дики сбора и обработки лесохозяйствен-

ной информации; иностранный язык как 

инструмент познания научно-технической 

информации. 
Уметь: проводить информационный 

поиск, самостоятельно приобретать новые 

научные сведения; формировать в себе 

важные черты личности: самостоятель-

ность, познавательную активность, твор-

ческое отношение к выполняемым зада-

чам; контролировать выполнение задания, 

анализировать общие итоги работы, срав-

нивать эти результаты с поставленными 

задачами, выявлять причины отклонений и 

намечать пути их устранения в дальней-

шей работе; соотносить языковые средства 

с конкретными целями и задачами воспри-

ятия научно-технической информации 
Владеть навыками: сбора и обработки 

полевых материалов для обоснования кон-

кретных технических решений в области 

лесного хозяйства.современными инфор-

мационными и психологическими техно-

логиями для самообразования; перевода 

технической литературы по заданной ле-

сохозяйственной тематике 

Знает: знать основы рациональной организации и культуры умственно-

го труда; приёмы информационного поиска, методики сбора и обработки 

лесохозяйственной информации; иностранный язык как инструмент позна-

ния научно-технической информации. 
Умеет проводить информационный поиск, самостоятельно приобре-

тать новые научные сведения; формировать в себе важные черты личности: 

самостоятельность, познавательную активность, творческое отношение к 

выполняемым задачам; контролировать выполнение задания, анализиро-

вать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с поставленными за-

дачами, выявлять причины отклонений и намечать пути их устранения в 

дальнейшей работе соотносить языковые средства с конкретными целями и 

задачами восприятия научно-технической информации 

Владеет навыками сбора и обработки полевых материалов для обос-

нования конкретных технических решений в области лесного хозяйства; 

современными информационными и психологическими технологиями для 

самообразования; перевода технической литературы по заданной лесохо-

зяйственной тематике 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

Знает основы рациональной организации и культуры умственного тру-

да; приёмы информационного поиска, методики сбора и обработки лесохо-

зяйственной информации; иностранный язык как инструмент познания 

научно-технической информации. 
В основном умеет проводить информационный поиск, самостоятель-

но приобретать новые научные сведения; формировать в себе важные чер-

ты личности: самостоятельность, познавательную активность, творческое 

отношение к выполняемым задачам; контролировать выполнение задания, 

анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты с постав-

ленными задачами, выявлять причины отклонений и намечать пути их 

устранения в дальнейшей работе соотносить языковые средства с конкрет-

ными целями и задачами восприятия научно-технической информации 

Ориентируется в сборе и обработке полевых материалов для обос-

нования конкретных технических решений в области лесного хозяйства; 

современных информационных и психологических технологиях для само-

образования; перевода технической литературы по заданной лесохозяй-

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 
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ственной тематике  

Имеет представление: о рациональной организации и культуры ум-

ственного труда; приёмы информационного поиска, методики сбора и об-

работки лесохозяйственной информации; иностранный язык как инстру-

мент познания научно-технической информации.  
Затрудняется в проведении информационного поиска, самостоятель-

ном приобретении новых научных сведений; формировании в себе важных 

черт личности: самостоятельность, познавательную активность, творческое 

отношение к выполняемым задачам; контролировании выполнения задания, 

анализе общих итогов работы, сравнении этих результатов с поставленны-

ми задачами, выявлении причин отклонений и намётке путей их устранения 

в дальнейшей работе соотнесении языковых средств с конкретными целями 

и задачами восприятия научно-технической информации 

Испытывает затруднения в сборе и обработке полевых материалов 

для обоснования конкретных технических решений в области лесного хо-

зяйства; современных информационных и психологических технологиях 

для самообразования; перевода технической литературы по заданной лесо-

хозяйственной тематике. 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 
Умением использо-

вать знания о при-

роде леса в целях 

планирования и про-

ведения лесохозяй-

ственных мероприя-

тий, направленных 

на рациональное, 

постоянное, неис-

тощительное ис-

пользование лесов, 

повышение продук-

тивности лесов, со-

хранение средообра-

зующих, водоохран-

ных, защитных, са-

нитарно-

гигиенических, 

оздоровительных и 

ПК-13 Знать: природные основы лесохозяй-

ственных мероприятий по рациональному, 

постоянному, неистощительному исполь-

зованию лесов, повышению продуктивно-

сти лесов и качества древесины, сохране-

ние средообразующих, водоохранных, 

защитных, гигиенических и иных полез-

ных функций лесов. 

Уметь: планировать и руководить ком-

плексом работ по рациональному исполь-

зованию, охране и защите леса в лесниче-

стве, повышения продуктивности лесов и 

качества древесины, сохранения средооб-

разующих, водоохранных, защитных, са-

нитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов; 

Владеть навыками: разработки и реа-

лизации мероприятий по рациональному 

неистощительному лесопользованию, по-

Знает: природные основы лесохозяйственных мероприятий по рацио-

нальному, постоянному, неистощительному использованию лесов, повы-

шению продуктивности лесов и качества древесины, сохранение средооб-

разующих, водоохранных, защитных, гигиенических и иных полезных 

функций лесов. 

Умеет: планировать и руководить комплексом работ по рациональному 

использованию, охране и защите леса в лесничестве, повышения продук-

тивности лесов и качества древесины, сохранения средообразующих, водо-

охранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов; 

Владеет навыками: разработки и реализации мероприятий по рациональ-

ному неистощительному лесопользованию, повышению продуктивности 

лесов и качества древесины, сохранению средообразующих, и иных полез-

ных функций лесов 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

Знает основы: природных основ лесохозяйственных мероприятий по ра-

циональному, постоянному, неистощительному использованию лесов, по-

вышению продуктивности лесов и качества древесины, сохранение средо-

образующих, водоохранных, защитных, гигиенических и иных полезных 

функций лесов. 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-
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иных полезных 

функций лесов 
вышению продуктивности лесов и каче-

ства древесины, сохранению средообра-

зующих, и иных полезных функций лесов 

 

Ориентируется в: планировании и руководстве комплексом работ по ра-

циональному использованию, охране и защите леса в лесничестве, повы-

шению продуктивности лесов и качества древесины, сохранению средооб-

разующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных функций лесов. 

В основном умеет: разрабатывать и реализовывать мероприятия по рацио-

нальному неистощительному лесопользованию, повышению продуктивно-

сти лесов и качества древесины, сохранению средообразующих, и иных 

полезных функций лесов. 

вана в достаточ-

ном объеме 

Имеет представление о: природные основы лесохозяйственных меро-

приятий по рациональному, постоянному, неистощительному использова-

нию лесов, повышению продуктивности лесов и качества древесины, со-

хранение средообразующих, водоохранных, защитных, гигиенических и 

иных полезных функций лесов. 

Затрудняется в: планировании и руководству комплексом работ по ра-

циональному использованию, охране и защите леса в лесничестве, повы-

шению продуктивности лесов и качества древесины, сохранению средооб-

разующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздорови-

тельных и иных полезных функций лесов; 

Испытывает затруднения в: разработке и реализации ре мероприятий по 

рациональному неистощительному лесопользованию, повышению продук-

тивности лесов и качества древесины, сохранению средообразующих, и 

иных полезных функций лесов 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 

Умением исполь-

зовать знания тех-

нологических си-

стем, средств и 

методов при ре-

шении професси-

ональных задач 

лесовосстановле-

ния, ухода за ле-

сами, охраны, за-

щиты и использо-

вания лесов 

ПК-14 Знать: перспективные технологии меха-

низированных процессов в лесном хозяй-

стве; особенности применения средств 

механизации в различных лесораститель-

ных зонах; машины и механизмы, техно-

логических комплексов для основных тех-

нологических процессов лесохозяйствен-

ного производства (комплекса работ по: 

лесовосстановлению, лесоводству, охране 

лесов от пожаров, защите леса, лесозаго-

товкам); основные положения охраны 

труда и техники безопасности при эксплу-

атации машинно-тракторного парка; 

технологические системы, средства и 

методы: лесовосстановления – производ-

Знает: перспективные технологии механизированных процессов в лесном 

хозяйстве; особенности применения средств механизации в различных ле-

сорастительных зонах; машины и механизмы, технологических комплексов 

для основных технологических процессов лесохозяйственного производ-

ства; основные положения охраны труда и техники безопасности при экс-

плуатации машинно-тракторного парка; технологические системы, сред-

ства и методы: лесовосстановления – производство лесных культур, лесо-

мелиорации, биотехнологии (микроклональное размножение, создание 

новых биотехнологических форм растений), агротехники и технологиче-

ских основ выращивания посадочного материала;  лесоводственных уходов 

за лесами; защиты лесов от пожаров и противопожарного обустройства 

лесов;  защиты леса от вредителей и болезней ; технологии лесозаготовок, 

технологии и оборудование рубок лесных насаждений 

Умеет: комплектовать лесохозяйственные машинно-тракторные агрегаты, 

составляющих технологический комплекс, с выполнением тягово-

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 
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ство лесных культур, лесомелиорации, 

биотехнологии (микроклональное раз-

множение, создание новых биотехнологи-

ческих форм растений), агротехники и 

технологических основ выращивания по-

садочного материала;  

лесоводственных уходов за лесами; 

защиты лесов от пожаров и противопо-

жарного обустройства лесов;  

защиты леса от вредителей и болезней 

(в том числе средства и методы биотехно-

логической защиты леса); 

технологии лесозаготовок, технологии и 

оборудование рубок лесных насаждений 

Уметь: комплектовать лесохозяйственные 

машинно-тракторные агрегаты, составля-

ющих технологический комплекс, с вы-

полнением тягово-эксплуатационных рас-

четов и обоснованием оптимального со-

става, режима их работы в системе; прово-

дить расчеты по обоснованию производи-

тельности лесохозяйственных агрегатов; 

составлять и использовать системы машин 

в технологических процессах с закончен-

ными циклами производства; 

выбирать технологические системы, 

средства и методы для осуществления:  

лесовосстановления – производство лес-

ных культур, лесомелиорации, биотехно-

логии (микроклональное размножение, 

создание новых биотехнологических форм 

растений), агротехники и технологических 

основ выращивания посадочного материа-

ла;  

лесоводственных уходов за лесами; 

защиты лесов от пожаров и противопо-

жарного обустройства лесов;  

защиты леса от вредителей и болезней 

(в том числе средства и методы биотехно-

логической защиты леса); 

технологии лесозаготовок, технологии и 

оборудование рубок лесных насаждений. 

Владеть навыками: организации и вы-

полнения работ по эксплуатации лесов, 

эксплуатационных расчетов и обоснованием оптимального состава, режима 

их работы в системе; проводить расчеты по обоснованию производитель-

ности лесохозяйственных агрегатов; составлять и использовать системы 

машин в технологических процессах с законченными циклами производ-

ства;  выбирать технологические системы, средства и методы для осу-

ществления:  лесовосстановления – производство лесных культур, лесоме-

лиорации, биотехнологии (микроклональное размножение, создание новых 

биотехнологических форм растений), агротехники и технологических основ 

выращивания посадочного материала;  лесоводственных уходов за лесами; 

защиты лесов от пожаров и противопожарного обустройства лесов;  защи-

ты леса от вредителей и болезней (в том числе средства и методы биотех-

нологической защиты леса); технологии лесозаготовок, технологии и обо-

рудование рубок лесных насаждений. 

Владеет навыками: организации и выполнения работ по эксплуатации 

лесов, лесоразведению, выращиванию сеянцев и саженцев и охране лесов 
Знает основы: перспективных технологиях механизированных процессов в 

лесном хозяйстве; особенности применения средств механизации в различ-

ных лесорастительных зонах; машины и механизмы, технологические ком-

плексы для основных технологических процессов лесохозяйственного про-

изводства; основные положения охраны труда и техники безопасности при 

эксплуатации машинно-тракторного парка; технологические системы, 

средства и методы: лесовосстановления – производство лесных культур, 

лесомелиорации, агротехники и технологических основ выращивания поса-

дочного материала;  лесоводственных уходов за лесами; защиты лесов от 

пожаров и противопожарного обустройства лесов;  защиты леса от вреди-

телей и болезней; технологии лесозаготовок, технологии и оборудование 

рубок лесных насаждений 

Ориентируется в: комплектовании лесохозяйственных машинно-

тракторных агрегатов, составляющих технологический комплекс, расчётах 

по обоснованию производительности лесохозяйственных агрегатов; ис-

пользовании системы машин в технологических процессах с законченными 

циклами производства;  выборе технологических систем, средств и методов 

для осуществления:  лесовосстановления;  лесоводственных уходов за ле-

сами; защиты лесов от пожаров и противопожарного обустройства лесов;  

защиты леса от вредителей и; технологии лесозаготовок, технологии и обо-

рудовании рубок лесных насаждений. 

В основном умеет: организовать и выполнить работы по эксплуатации 

лесов, лесоразведению, выращиванию сеянцев и саженцев и охране лесов 

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 

Имеет представление о: перспективных технологиях механизированных 

процессов в лесном хозяйстве; технологические комплексы для основных 

технологических процессов лесохозяйственного производства; основные 

положения охраны труда и техники безопасности при эксплуатации ма-

шинно-тракторного парка; технологические системы, средства и методы: 

лесовосстановления;  лесоводственных уходов за лесами; защиты лесов от 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 
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лесоразведению, выращиванию сеянцев и 

саженцев и охране лесов 
пожаров и противопожарного обустройства лесов;  защиты леса от вреди-

телей и болезней; технологии лесозаготовок, технологии и оборудование 

рубок лесных насаждений 

В основном умеет: комплектовать лесохозяйственные машинно-

тракторные агрегаты, составляющие технологический комплекс, расчётах 

по обоснованию производительности лесохозяйственных агрегатов; ис-

пользовании системы машин в технологических процессах с законченными 

циклами производства;  выборе технологических систем, средств и методов 

для осуществления:  лесовосстановления;  лесоводственных уходов за ле-

сами; защиты лесов от пожаров и противопожарного обустройства лесов;  

защиты леса от вредителей и; технологии лесозаготовок, технологии и обо-

рудовании рубок лесных насаждений. 

Затрудняется в: организации и выполнеении работы по эксплуатации ле-

сов, лесоразведении, выращивании сеянцев и саженцев, охране лесов 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 

Умением обеспе-

чить организацию 

работ по эксплуа-

тации машин, ме-

ханизмов, специа-

лизированного 

оборудования при 

проведении меро-

приятий на объек-

тах профессио-

нальной деятель-

ности лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

ПК-15 Знать: устройство машин и механиз-

мов орудий лесного и лесопаркового 

хозяйства;  

основы теории движения лесовозных 

и лесотранспортных машин в специ-

фических условиях лесозаготовитель-

ных предприятий; 

знать технологические процессы ле-

сосечных работ, классификацию лесо-

заготовительных машин и лесопро-

мышленных складов. 

Уметь: обеспечить организацию ра-

бот по эксплуатации машин, механиз-

мов, специализированного оборудова-

ния на объектах лесного и лесопарко-

вого хозяйства; обеспечивать выпол-

нение правил техники безопасности;  

производить выбор необходимого 

оборудования с учётом природных 

условий района лесозаготовок. 

Владеть: механизированными техно-

Знает: устройство машин и механизмов орудий лесного и лесопар-

кового хозяйства; основы теории движения лесовозных и лесо-

транспортных машин в специфических условиях лесозаготовитель-

ных предприятий; знать технологические процессы лесосечных ра-

бот, классификацию лесозаготовительных машин и лесопромыш-

ленных складов. 

Умеет обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, ме-

ханизмов, специализированного оборудования на объектах лесного 

и лесопаркового хозяйства; обеспечивать выполнение правил тех-

ники безопасности; производить выбор необходимого оборудова-

ния с учётом природных условий района лесозаготовок. 

Владеет механизированными технологиями производства основных 

работ в лесном и лесопарковом хозяйстве; нормативно-справочной 

литературой, технической документацией  навыками расчётов про-

изводительности оборудования, числа и состава бригады на лесоза-

готовке, количества машин по операциям, площади и производи-

тельности лесных складов 

«отлично» 

компетенция 

освоена / компе-

тенция сформиро-

вана в полном 

объеме 

Знает основы устройства основных машин, механизмов и орудий 

лесного и лесопаркового хозяйства; основы теории движения лесо-

возных и лесотранспортных машин в специфических условиях ле-

созаготовительных предприятий; технологических процессов лесо-

«хорошо»  

освоены основные 

компоненты ком-

петенции / компе-
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логиями производства основных работ 

в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

нормативно-справочной литературой, 

технической документацией  навыка-

ми расчётов производительности обо-

рудования, числа и состава бригады 

на лесозаготовке, количества машин 

по операциям, площади и производи-

тельности лесных складов 

сечных работ, классификации лесозаготовительных машин и лесо-

промышленных складов. 

В основном умеет обеспечить организацию работ по эксплуатации 

машин, механизмов, специализированного оборудования на объек-

тах лесного и лесопаркового хозяйства; обеспечить выполнение 

правил техники безопасности;  произвести выбор необходимого 

оборудования с учётом природных условий района лесозаготовок. 

Ориентируется в механизированных технологиях производства ос-

новных работ в лесном и лесопарковом хозяйстве; нормативно-

справочной литературе, технической документации, в расчётах 

производительности оборудования, числе и составе бригады на ле-

созаготовке, количестве машин по операциям, площадях и произво-

дительности лесных складов 

тенция сформиро-

вана в достаточ-

ном объеме 

Имеет представление об устройстве основных машин, механизмов и 

орудий лесного и лесопаркового хозяйства; основах теории движе-

ния лесовозных и лесотранспортных машин в специфических усло-

виях лесозаготовительных предприятий; технологических процес-

сах лесосечных работ, классификации лесозаготовительных машин 

и лесопромышленных складов. 

Затрудняется в: организации работ по эксплуатации машин, меха-

низмов, специализированного оборудования на объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства; выполнении правил техники безопасно-

сти; выборе необходимого оборудования с учётом природных усло-

вий района лесозаготовок. 

Испытывает затруднения в применении: механизированных техноло-

гиях производства основных работ в лесном и лесопарковом хозяй-

стве; нормативно-справочной литературе, технической документа-

ции, в расчётах производительности оборудования, числе и составе 

бригады на лесозаготовке, количестве машин по операциям, площа-

дях и производительности лесных складов 

«удовлетвори-

тельно» 

компетенция 

освоена частично / 

компетенция 

сформирована 

частично 

Не владеет знаниями, умениями и навыками «неудовлетвори-

тельно» 

компетенция не 

освоена / компе-

тенция не сфор-

мирована 
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Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Шкала оцени-

вания 

Количество 

баллов* 
Критерии оценивания 

«отлично» 

/ компетенции 

сформированы 

в полном объ-

еме 

5 1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки 

проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к 

ВКР данного уровня. Критическое использование теории и рекомендуемо-

го материала при проведении исследований. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и проработан значительный объем источников и литера-

туры по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике 

исследования и интерпретированы при раскрытии и решении проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

– в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие 

с поставленными задачами, решенными в ходе выполнения работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскры-

та полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен само-

стоятельный анализ фактического материала по исследуемой проблеме; 

– демонстрируется критический, осмысленный подход к анализу пробле-

мы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) 

решения проблемы. 

4. Самостоятельность разработки, обоснованность результатов и вы-

водов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, про-

думанность, творческий подход к изложению материала, оригинальность и 

значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) прак-

тическую значимость (для магистерской диссертации). Имеется опреде-

ленная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

– на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены са-

мостоятельные выводы по исследованию; 

– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) прак-

тического творчества (для магистерских диссертаций);  

–    в работе содержатся методические рекомендации или методические 

разработки с серьезной аргументацией (для магистерских диссертаций);  

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и 

сформулированных выводов работы; 

- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских 

диссертаций); 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность 

практического использования полученных результатов); 

–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в 

область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, про-

граммными продуктами и компьютерными технологиями. 

Высокая степень владения современным математическим аппаратом, про-

граммными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуе-

мой проблемы; 

 – увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и за-

дачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы поиска информации в Интернет и обработки ре-

зультатов исследований с помощью современных информационных тех-

нологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 
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Иллюстративность. 

–   в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 

  –   демонстрируется владение современными информационными техно-

логиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предло-

жений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется свободное владение материалом работы; 

– демонстрируется знание теоретических и практических подходов к ис-

следуемой проблеме; 

– проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и логически гра-

мотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к 

защите теоретических и практических положений ВКР. 

«хорошо»  

/ компетенции 

сформированы 

в достаточном 

объеме 

4 1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к 

ВКР данного уровня. Использование теории и рекомендуемого материала 

при проведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в 

плане содержания. 

3. Полный анализ исследуемого вопроса 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, фор-

мулировать выводы и предложения, оригинальность и значимость полу-

ченных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значи-

мость (для магистерской диссертации). Имеется определенная новизна 

полученных данных (для магистерских диссертаций). 

5. Владение современным математическим аппаратом, программными 

продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и прак-

тических подходов к исследуемой проблеме. Владение культурой мышле-

ния. Навыки грамотного представления в устной и письменной формах 

предлагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

«удовлетвори-

тельно» 

/ компетенции 

сформированы 

частично 

3 1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к 

ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд суще-

ственных упущений. 

3. Слабые места в структуре исследования и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее 

изложении. 

5. Владение современным математическим аппаратом, программными 

продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некото-

рые навыки представления материала в устной и письменной формах. 

«неудовлетво-

рительно» 

/ компетенции 

не сформиро-

ваны 

2 1. Частичное соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и тре-

бованиям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием 

серьезных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Не владение материалом работы. 

* Количество баллов установлено выпускающей кафедрой, исходя из принятой шкалы 

оценивания 

 

4.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результа-

тов освоения образовательной программы 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий 

и организаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР 

по теме, предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими 
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выполнять ВКР совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения 

выпускающей кафедрой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 3. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания 

студенту с учетом соответствующих компетенций.  

 

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результа-

тов освоения образовательной программы 
 

Выпускная квалификационная работа 

В качестве компонентов, определяющих процедуру оценивания результатов освое-

ния образовательной программы при оценивании защиты выпускных квалификационных 

работ членами государственных экзаменационных комиссий, рассматриваются:  

- понимание исследуемого вопроса, уровень теоретической и научно-

исследовательской проработки проблемы, качество анализа проблемы;  

- самостоятельность разработки, обоснованность результатов и выводов, опреде-

ленная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций), степень владения 

современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерны-

ми технологиями;   

- навыки публичной дискуссии. 

Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается 

на возможность практического использования данных, полученных в работе. Должны 

учитываться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления работы уста-

новленным требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выда-

ется бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание 

компетенции). Шкала оценивания» (приложение 1) и «Бланк оценивания защиты ВКР (по 

освоению компетенций)» (приложение 2). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-

ложение 3) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-

бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 

обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-

вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-

ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-

тенции по группе выпускников. 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (при-

ложение 3) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных ра-

бот на основе оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций 

обучающегося и защиты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итого-

вая оценка выставляется по четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетво-

рительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» состав-

ляет Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компе-

тенции по группе выпускников. 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК-ПИ-3.01-07-2017 «Положение о госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся ПГТУ».  
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Приложение 1  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

№ 
Компе-

тенция 
Содержание компетенции 

1.  ПК-5 

Способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании целесооб-

разности и планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и экономических ре-

зультатов 

2.  ПК-6 
способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом хозяй-

стве как объекты управления и хозяйственной деятельности 

3.  ПК-7 

способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, прове-

дения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства 

4.  ПК-8 
Способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие реше-

ния в области организации и нормирования труда в лесном и лесопарковом хозяйстве 

5.  ПК-9 

умением готовить техническую документацию для организации работы производствен-

ного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию трудовых и производственных ресурсов 

6.  ПК-10 Умение применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем 

7.  ПК-11 

Способность к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических систем, 

средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

8.  ПК-12 
Способность воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать отечествен-

ный и зарубежный опыт по тематике исследования 

9.  ПК-13 

Умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйствен-

ных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование 

лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 

10.  ПК-14 
Умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении професси-

ональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов 

11.  ПК-15 

умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированно-

го оборудования при проведении мероприятий на объектах профессиональной деятельности лесно-

го и лесопаркового хозяйства 

 

Шкала оценивания 
«Неудовлетвори-

тельно» (компетен-

ция не сформирова-

на) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сформиро-

вана частично) 

«Хорошо» (компетенция 

сформирована в доста-

точном объеме) 

«Отлично» (компетенция 

сформирована полно-

стью) 

балл балл балл балл 

менее 3* 3* 4* 5* 
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Приложение 2 

Бланк оценивания защиты ВКР (по освоению компетенций) 

 

Институт ЛЕСА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Кафедра ЛЕСОВОДСТВА И ЛЕСОУСТРОЙСТВАВ 

Направление подготовки 35.03.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

Наименование ОП ЛЕСНОЕ ДЕЛО 35.03.01 

ФИО члена ГЭК     

   (подпись) дата 

* ВКР оценивается в разрезе компетенции. 

ФИО выпускника 
Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хоро-

шо», «удовлетвори-

тельно», «неудовле-

творительно») 

ПК-5 ПК-6 ПК-7 ПК-8 ПК-9 ПК-10 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15   

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.               

11.               

…              
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Приложение 3 

Сводный бланк оценивания защиты ВКР 

Институт/Факультет Институт леса и природопользования 

Кафедра ЛВиЛУ, ЛКСиБт 

Направление подготовки 35.03.01. Лесное дело 

Наименование ОП Лесное дело 

  

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-

удовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 
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Приложение 4 

Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 
Оценка Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Отлично 

 

1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и рекомендуемого материала 

при проведении исследований. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике исследования и интерпретированы при раскрытии и решении проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

– в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе выполнения работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по исследуемой проблеме; 

– демонстрируется критический, осмысленный подход к анализу проблемы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 

4. Самостоятельность разработки, обоснованность результатов и выводов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, оригинальность и значи-

мость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Имеется определенная новизна по-

лученных данных (для магистерских диссертаций). 

– на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 

– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического творчества (для магистерских диссертаций);  

–    в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских диссертаций);  

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 

- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 

–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

Высокая степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 

 – увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы поиска информации в Интернет и обработки результатов исследований с помощью современных информационных технологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 

Иллюстративность. 
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–   в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 

  –   демонстрируется владение современными информационными технологиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется свободное владение материалом работы; 

– демонстрируется знание теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме; 

– проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоре-

тических и практических положений ВКР. 

Хорошо 1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и рекомендуемого материала при про-

ведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 

3. Полный анализ исследуемого вопроса 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и значимость полученных ре-

зультатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для 

магистерских диссертаций). 

5. Владение современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение культурой мышления. Навы-

ки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Удовлетвори-

тельно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 

3. Слабые места в структуре исследования и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 

5. Владение современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и письменной формах. 

Неудовлетво-

рительно 

1. Частичное соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серьезных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Не владение материалом работы. 

 


