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1. Цели государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации целью 

государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление 

уровня теоретической и практической подготовленности выпускника 

бакалавриата к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО). Государственная итоговая 

аттестация направлена на установление соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. При прохождении ГИА обучающие 

должны показать сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенций, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности в области рационального многоцелевого 

использования лесов; профессионально представлять специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

 

2. Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Систематизация и закрепление теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки бакалавра;  

2. Приобретение навыков практического применения полученных 

знаний и умений для анализа и решения проектных, производственно-

технологических, организационно-управленческих задач, существующих в 

области рационального многоцелевого использования лесов;   

3. Развитие и закрепление навыков творческого ведения 

самостоятельной проектной, производственно-технологической, 

организационно-управленческой работы, обработки и оформления еѐ 

результатов при решении вопросов, разрабатываемых в выпускной 

квалификационной работе;  

4. Выявление уровня подготовки выпускников к видам деятельности и 

решению профессиональных задач в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

к квалификационной характеристике и уровню подготовки бакалавра по 

направлению подготовки Лесное дело.  

 

3. Виды государственной итоговой аттестации  

В качестве государственной итоговой аттестации для обучающихся по 

направлению подготовки Лесное дело, профиль Рациональное многоцелевое 

использование лесов основной профессиональной образовательной 

программой (ОПОП) предусмотрена защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты. Выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы по 

материалам производственной (преддипломной) практики, а также 

основывается на обобщении и развитии положений, выполненных ранее 

студентом курсовых работ и проектов. Она является самостоятельной 

законченной исследовательской, проектной или комплексной работой, 

направленной на решение задач того вида деятельности, к которой готовится 



бакалавр. Выпускная квалификационная работа должна обеспечивать 

закрепление общей академической культуры, а также совокупность 

методологических представлений и методических навыков в данной области 

профессиональной деятельности. Бакалаврская работа призвана раскрыть 

исследовательский или проектный потенциал выпускника, показать его 

способности в организации и проведении самостоятельного исследования 

или проектирования, использовании современных методов и подходов при 

решении проблем в исследуемой или проектируемой области, выявлении 

результатов проведенного исследования или проектирования, их 

аргументации и разработке обоснованных рекомендаций и предложений. К 

государственной итоговой аттестации допускаются лица, в полном объеме 

выполнившие требования, предусмотренные основной профессиональной 

образовательной программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом ВГЛТУ. 

Местом проведения государственной итоговой аттестации студентов 

бакалавриата программы «Лесное дело» направления Рациональное 

многоцелевое использование лесов является ФГБОУ ВО «Воронежский 

государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова».  

Государственная итоговая  аттестация, согласно учебному плану 

ВГЛТУ проводится на 4 курсе в 8 семестре, по окончании освоения ОПОП. 

Индекс по учебному плану Б3. 

  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесѐнных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП (требования к профессиональной 

подготовке выпускника)  

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения в высшем учебном заведении и направлена на систематизацию, за-

крепление и углубление знаний, навыков по направлению и эффективное 

применение этих знаний, умений, навыков в решении конкретных задач в 

сфере рационального многоцелевого использования лесов. 

Выпускная квалификационная работа является результатом самостоя-

тельной творческой работы. Качество ее выполнения позволяет дать диффе-

ренцированную оценку квалификации выпускника выполнять свои будущие 

обязанности в области профессиональной деятельности. 

Задачей выпускной квалификационной работы является установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требовани-

ям образовательного стандарта и оценивается сформированность компетен-

ций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения образо-

вательной программы.   

Коды ком-
петенции 

Содержание компетенций 

ОК-7 Способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-2 Способностью использовать основные законы 



естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности 

ОПК-3 Способностью владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-1 Способностью принимать участие в проектно-изыскательской 
деятельности в связи с разработкой мероприятий, 
обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 
лесоводственных и экономических результатов в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 

ПК-2 Способностью к участию в разработке проектов мероприятий и 
объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных 
технологических и экономических параметров с 
использованием новых информационных технологий 

ПК-3 Способностью обосновывать принятие конкретных технических 
решений при проектировании объектов лесного и 
лесопаркового хозяйства 

ПК-4 Умением пользоваться нормативными документами, 
определяющими требования при проектировании объектов 
лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК-13 Умением использовать знания о природе леса в целях 
планирования и проведения 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, защиты и 
использования лесов 

 

По итогам государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения:  

 

Общекультурными компетенциями: 
ОК-7 

 

Способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: - основы самоорганизации; пути и средства 

профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, 

тренинги, повышение квалификации, магистратура, 

аспирантура; систему категорий и методов, 

направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; закономерности 

профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития. 

Уметь: - использовать технологии самообразования; 

анализировать информационные источники (сайты, 

форумы, периодические издания); анализировать 

культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей 

квалификации и личностных качеств. 



Владеть: - способностью к самоорганизации и 

самообразованию; навыками организации 

самообразования, технологиями приобретения, 

использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

Общепрофессиональными компетенциями 

ОПК-2 Способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: - основные законы естественно-научных 

дисциплин, необходимые для использования в 

профессиональной деятельности; аналитические и 

численные методы для анализа математических 

моделей; основные понятия и методы теории 

вероятностей и математической статистики.  

Уметь: проектировать отдельные мероприятия на 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства с учетом 

экологических, экономических и других параметров 

Владеть: Способностью использовать основные 

законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-3 Способностью 

владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф, 

стихийных бедствий 

Знать: - основные методы защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

Уметь: - методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Владеть: - Способностью владеть основными 

методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий. 

Профессиональными компетенциями 

ПК-1 Способностью 

принимать участие в 

проектно-

изыскательской 

деятельности в связи 

с разработкой 

мероприятий, 

обеспечивающих 

достижение 

хозяйственно-

целесообразных 

лесоводственных и 

экономических 

результатов в лесном 

и лесопарковом 

хозяйстве 

Знать: - методы проектно-изыскательской 

деятельности в связи с разработкой мероприятий, 

обеспечивающих достижение хозяйственно-

целесообразных лесоводственных и экономических 

результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве.  

Уметь: - проводить технические расчеты по проектам; 

технико-экономический и функционально-

стоимостный анализ эффективности проектируемых 

мероприятий; разработывать обобщенные варианты 

решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, 

планирование реализации проекта; осуществлять 

контроль за соблюдением технологической 

дисциплины и правильной эксплуатацией 

технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный 

режим роста и развития растительности на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства. 

Владеть: - Способностью принимать участие в 

проектно-изыскательской деятельности в связи с 

разработкой мероприятий, обеспечивающих 



достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов в 

лесном и лесопарковом хозяйстве. 

ПК-2 Способностью к 

участию в разработке 

проектов 

мероприятий и 

объектов лесного и 

лесопаркового 

хозяйства с учетом 

заданных 

технологических и 

экономических 

параметров с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий 

Знать: - методы проектирования отдельных 

мероприятий и объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства с учетом заданных технологических и 

экономических параметров с использованием новых 

информационных технологий.  

Уметь: - разработывать обобщенные варианты 

решения проблемы, анализ этих вариантов, 

прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, 

планирование реализации проекта. 

Владеть: - методами разработки (на основе 

действующих нормативно-правовых актов) 

методических и нормативных документов, 

технической документации, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов 

на объекты лесного и лесопаркового хозяйства с 

использованием информационных технологий; 

- навыками в формировании целей и задач проекта 

(программы), в обосновании критериев и показателей 

достижения целей, в построении структуры их 

взаимосвязей, в выявлении приоритетов задач 

проектирования с учетом нравственных аспектов 

деятельности и оптимизации состояния окружающей 

природной и урбанизированной среды; 

- навыками разработки и реализации мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и 

выполняемых ими полезных функций; 

- навыками разработки и реализации мероприятий, 

направленных на  сохранение биологического 

разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышение 

их потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств; 

навыками эффективного использования материалов, 

оборудования, информационных баз, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов в лесном и лесопарковом 

хозяйстве. 

ПК-3 Способностью 

обосновывать 

принятие 

конкретных 

технических 

решений при 

проектировании 

объектов лесного и 

Знать: - методы обоснования и принятия конкретных 

технических решений при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства. 

 Уметь: - проводить технические расчеты по проектам; 

технико-экономический и функционально-

стоимостный анализ эффективности проектируемых 

мероприятий; разработывать обобщенные варианты 

решения проблемы, анализ этих вариантов, 



лесопаркового 

хозяйства 

прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, 

планирование реализации проекта; 

- осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины и правильной 

эксплуатацией технологического оборудования, 

сооружений инфраструктуры, поддерживающей 

оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства. 

Владеть: - Способностью обосновывать принятие 

конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

ПК-4 Умением 

пользоваться 

нормативными 

документами, 

определяющими 

требования при 

проектировании 

объектов лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

Знать: - нормативные документы, определяющие 

требования при проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства. 

Уметь: - пользоваться нормативными документами, 

определяющими требования при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства. 

Владеть: - умением пользоваться нормативными 

документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства; методами разработки (на основе 

действующих нормативно-правовых актов) 

методических и нормативных документов, 

технической документации, а также предложений и 

мероприятий по реализации разработанных проектов 

на объекты лесного и лесопаркового хозяйства. 

ПК-13 Умением 

использовать знания 

о природе леса в 

целях планирования 

и проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное, 

постоянное, 

неистощительное 

использование лесов, 

повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразующих, 

водоохранных, 

защитных, 

санитарно-

гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных 

функций лесов 

Знать: - основные законы о природе леса в целях 

планирования и проведения лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов 

Уметь: - проводить мероприятия, направленные на 

рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности 

лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 

и иных полезных функций лесов 

- Владеть: - умением использовать знания о природе 

леса в целях планирования и проведения 

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 Знать: -  технологические системы, средства и методы 



использовать знания 

технологических 

систем, средств и 

методов при 

решении 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов 

при решении профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов 

Уметь: - использовать знания технологических систем, 

средств и методов при решении профессиональных 

задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, 

защиты и использования лесов. 

Владеть: - Умением использовать технологические 

системы, средства и методы при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов. 

 

 

5. Сроки и объѐм времени на проведение государственной итоговой 

аттестации  

 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

в соответствии с графиком учебного процесса.  

Объем  времени  на  подготовку  и  проведение  государственной 

итоговой аттестации – 216 часов (6 ЗЕТ).  

 

6. Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты  

 

Цель  выпускной  квалификационной  работы  заключается в 

достижении обучающимися необходимого уровня  знаний,  умений  и  

навыков,  позволяющих  ему,  как высококвалифицированному  специалисту,  

успешно  выполнять профессиональную деятельность в рамках профиля.  

Сопутствующими целями выпускной квалификационной работы 

является:  

- выявление недостатков знаний, умений и навыков, препятствующих 

адаптации квалифицированного специалиста к профессиональной 

деятельности в области лесного дела; 

-  определение  квалификационного  уровня  выпускника в сфере 

рационального многоцелевого использования лесов; 

- создание основы для последующего роста квалификации бакалавра в 

выбранной им области приложения знаний, умений и навыков. 

Для достижения поставленных целей студент должен решить 

следующие задачи: 

- определить сферу научного исследования или проектирования в 

соответствии с собственными интересами и квалификацией; 

-   выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

- обосновать  актуальность  выбранной  темы  выпускной 

квалификационной работы, сформировать цель и задачи, определить предмет 

и объект исследований или проектирования, обосновать научную новизну и 

практическую значимость выпускной квалификационной работы;  



- изучить и проанализировать теоретические и методологические 

положения,  нормативную  документацию,  статистические материалы, 

справочную литературу и законодательные акты в соответствии с выбранной 

темой выпускной квалификационной работы; определить целесообразность 

их использования в ходе исследований или проектирования; 

-  выявить  и  сформировать  экологические  проблемы  объекта 

исследований или проектирования,  определить  причины  их  возникновения  

и  факторы, способствующие  и  препятствующие  их  разрешению,  дать  

прогноз возможного  развития  событий,  обосновать  направления  решения 

экологических проблем объекта исследования или проектирования;  

-  оформить  результаты  выпускной  квалификационной  работы в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. 

Выпускная квалификационная работа является результатом 

самостоятельной научно-исследовательской или проектной работы студента, 

которая выполняется с целью публичной защиты и получения бакалавра.  

Основная  цель  студента бакалавриата  – продемонстрировать  уровень  

полученных  знаний,  умений, сформированность общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач, связанных с: 

- определением  критериев  состояния  и  изменения  объекта исследования 

или проектирования; 

- оценкой состояния изученности рассматриваемой темы;  

- разработкой цели и задач исследования или проектирования; 

- разработкой методики исследования или проектирования; 

- анализом существующих решений предмета исследования или 

проектирования; 

- разработкой (проектированием, совершенствованием) технологического 

процесса; 

- оценкой эффективности предложенных решений. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения, знать 

содержание профессиональной литературы в выбранной области 

исследования или проектирования, в том числе зарубежную информацию по 

теме работы, а также российские нормативные документы в области лесного 

дела, оценивать степень достоверности фактов, гипотез, выводов.  

Бакалаврская работа должна демонстрировать актуальность, новизну, 

научную ценность и практическую значимость работы соискателя 

квалификации. 



Выпускная квалификационная работа должна содержать 

иллюстрированный материал, список литературных отечественных и 

зарубежных источников. 

Для экспертизы выпускной квалификационной работы привлекаются 

внешние рецензенты. 

 

7. Фонд оценочных средств выпускной квалификационной работы  

 

I) Примерные темы  выпускных  квалификационных  работ: 

 

- Формирование, рост и мелиоративная оценка полезащитных 

насаждений  

- Оценка состояния, роста и продуктивности защитных лесных 

насаждений  

- Формирование сосново-березовых культур  

- Густота лесных культур сосны обыкновенной  

- Рост и продуктивность лесных культур сосны обыкновенной и березы 

повислой  

- Динамика роста березы пушистой в испытательных культурах  

- Изучение роста культур сосны обыкновенной созданных посевом и 

посадкой  

- Особенности роста культур сосны обыкновенной, созданных 

сеянцами с закрытой и открытой корневой системой  

- Культуры лиственницы сибирской  

- Мониторинг роста гибридов березы повислой  

- Создание лесных плантационных насаждений 

- Выращивание сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой 

системой в «Воронежском лесном селекционно-семеноводческом центре  

- Географические культуры лиственницы  

- Лесная рекультивация нарушенных земель  

- Мероприятия по защите железной дороги от самооблесения кленом 

ясенелистным  

- Влияние автотранспорта на состояние придорожных лесных 

насаждений  

 

II) Показатели и критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка квалификационной работы. Компетенции согласно ФГОС: 

1. Постановка общенаучной проблемы, оценка ее актуальности, 

обоснование задачи исследования: 

- иметь базовые общепрофессиональные представления о 

теоретических основах рационального многоцелевого использования лесов, 

лесных культур, лесной селекции, лесомелиорации, лесоведения, 

лесоводства, лесоустройства; 



2. Качество обзора литературы (широта кругозора, знание иностранных 

языков, навыки управления информацией): 

- обладать базовыми знаниями в области фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим аппаратом 

лесохозяйственных наук, для обработки информации и анализа данных по 

таксации лесного фонда, знать основы рационального многоцелевого 

использования лесов, экономики лесохозяйственного производства, 

устойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых 

основ природопользования и рационального многоцелевого использования 

лесов; быть способным понимать, излагать и критически анализировать 

базовую информацию в области рационального многоцелевого 

использования лесов; 

3. Выбор и освоение методов: планирование экспериментов (владение 

аппаратурой, информацией, информационными технологиями): 

- обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, 

химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ рационального многоцелевого 

использования лесов; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации; 

4. Научная достоверность и критический анализ собственных 

результатов (ответственность за качество; научный кругозор). Корректность 

и достоверность выводов: 

- иметь профессионально профилированные знания и практические 

навыки в почвоведении, ботанике, дендрологии, лесных культурах, лесной 

селекции, лесомелиорации, лесоведении, лесоводстве, лесоустройстве и 

обладать способностью их использования в области рационального 

многоцелевого использования лесов, знать основы учения об атмосфере,  о 

биосфере и рекреационном лесоводстве, знать основы мониторинга лесных 

экосистем, экономики государственного управления лесами, устойчивого 

развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых основ 

рационального многоцелевого использования лесов; быть способным 

понимать, излагать  и критически анализировать базовую информацию в 

области рационального многоцелевого использования лесов; 

5. Качество презентации (умение формулировать, докладывать, 

критически оценивать результаты и выводы своей работы, вести дискуссию): 

- уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь. Обладать базовыми знаниями фундаментальных разделов 

физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 

химических и биологических основ рационального многоцелевого 

использования лесов; иметь навыки идентификации и описания 

биологического разнообразия, его оценки современными методами 

количественной обработки информации. 

 

 



III)  Описание шкалы оценивания 

Решение о соответствии компетенций студента требованиям ФГОС ВО 

и ОПОП  по направлению подготовки Лесное дело принимается членами 

ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы: 

а) структура доклада 

Доклад по теме выпускной квалификационной работы готовится 

студентом к публичной защите ВКР. Доклад должен обладать логичностью 

изложения и содержать следующие сведения; 

-  тема  выпускной  квалификационной  работы; 

-   исследуемая или проектируемая проблема; 

- цель и задачи научной или проектной работы, обоснование 

поставленной задачи; 

- методы исследования или проектирования для решения поставленной 

задачи; 

- работа с научной, технической и технологической литературой; 

- содержание исследования или проектирования; 

-методика обработки и интерпретации экспериментальных результатов; 

- основные результаты выполненной исследовательской или проектной 

задачи. 

Выступление с докладом должно занимать 10-15 минут и 

сопровождаться презентацией, выполненной при помощи современных 

средств  визуального  представления  информации,  снабженной 

иллюстрациями, отражающими основные результаты исследований или 

проектирования. 

После завершения доклада студент отвечает на вопросы председателя и 

членов ГЭК и всех присутствующих на публичной защите, демонстрируя 

степень сформированности компетенций. 

б) критерии оценивания 

- содержание всех обозначенных выше пунктов в структуре доклада; 

- качество сопровождающей презентации – наличие таблиц, рисунков, 

графиков,  диаграмм,  адекватно  отражающих  основные  результаты 

исследований; 

- владение научным стилем речи и изложения, специальной 

терминологией; 

- знание принципов, на которых построены методики проведения 

исследования, проектирования и обработки полученных результатов; 

-  умение  работать  с  прикладными  научными  пакетами  и 

редакторскими программами, используемыми при проведении научных 

исследований и проектных разработок, проводить соответствующую 

математическую обработку результатов и формировать сводные таблицы; 

- владение методами анализа и обработки экспериментальных данных, 

навыками представлениями исследовательского или проектного материала с 

использованием современных информационных технологий; 



- владение методикой поиска оптимальных вариантов решения 

лесоводственных и экологических  проблем,  методами  проведения  анализа  

научной  и практической значимости проводимого исследования или 

проектирования; 

- знание характеристики объекта и условия исследования или 

проектирования, правил организации научных исследований или 

проектирования по своей теме, методов проектирования или исследования и 

проведения экспериментальных работ, основных научных направлений в 

рамках профилизации и перспектив дальнейшего развития 

исследовательской или проектной деятельности; 

-  умение получать современные  научные знания, используя различные 

источники информации, вести поиск литературных источников по 

разрабатываемой теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

- умение самостоятельно работать с литературными источниками, 

реферировать научные и философские труды, составлять аналитические 

обзоры и обобщать полученные  знания; 

- владение методами оформления результатов исследований или 

проектирования;  умение  обрабатывать  эмпирические  и экспериментальные 

данные; 

- знание  особенностей применения полученных знаний при 

осуществлении исследований или проектирования в области рационального 

многоцелевого использования лесов.  

в) описание шкалы оценивания 

Выступление с докладом и презентацией на публичной защите 

оценивается по 4-х балльной шкале. 

Обобщенная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

определяется с учетом отзыва научного руководителя и оценки рецензента. 

- оценка «отлично» присваивается за глубокое раскрытие темы, 

качественное оформление работы, содержательность доклада и презентации, 

правильном и четком ответе на вопросы присутствующих касаемо темы 

исследования; 

-  оценка  «хорошо»  присваивается  при  соответствии  выше 

перечисленным критериям, но при наличии в содержании работы и ее 

оформлении небольших недочетов или недостатков в представлении 

результатов к защите; 

- оценка «удовлетворительно» присваивается за неполное раскрытие 

темы, выводов и предложений, носящих общий характер, отсутствие 

наглядного представления работы и затруднения при ответах на вопросы; 

- оценка «неудовлетворительно» присваивается за слабое и неполное 

раскрытие темы, несамостоятельность изложения материала, выводы и 

предложения,  носящие  общий  характер,  отсутствие  наглядного 

представления работы и ответов на вопросы. 



После того, как члены ГЭК выставят свою оценку за ВКР, они сумми-

руются, и вычисляется среднее арифметическое, округление итогового зна-

чения происходит по принятым в математике правилам. 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы решение го-

сударственной экзаменационной комиссии принимается простым большин-

ством голосов членов соответствующей комиссии, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов, поданных «за» и «против» председательствую-

щий обладает правом решающего голоса. 

 

IV) Методические материалы  

Положение о выпускных квалификационных работах по направлениям 

подготовки бакалавров в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». 

Положение об оформлении студенческих работ в ФГБОУ ВО 

«ВГЛТУ». 

Выполнение выпускной квалификационной работы [Электронный 

ресурс]: методические указания для выполнения выпускной 

квалификационной работы студентам направления подготовки 35.03.01 – 

Лесное дело / А.И. Журихин, В.И. Михин, Я.В. Панков, А.И. Сиволапов, Э.И. 

Трещевская, А.И. Чернодубов, Е.А. Михина, И.Ю. Исаков, В.В. Малышев. - 

Воронеж: ФГБОУВО «ВГЛТУ», 2016. - 24с. 

 

8. Особенности реализации государственной итоговой аттестации 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур государственной итоговой аттестации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются  адаптированные  формы  проведения  с  учетом 

индивидуальных  психофизиологических  особенностей:  для  лиц  с 

нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц 

с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 

форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением  опорно-двигательного  аппарата  двигательные  формы 

оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 

двигательной  активности.  При  необходимости  студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 

выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  допускается  присутствие  индивидуального  помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 

результатов проверки сформированности компетенций. 

 


