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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация аспиранта включает подготовку и 

сдачу госэкзамена, а также представление научного доклада о основных 

результатах подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации). 

К итоговой аттестации допускаются аспиранты, завершившие полный 

курс теоретического обучения и успешно выполнившие все требования 

учебного плана.  

Блок "Государственная итоговая аттестация" в полном объеме 

относится к базовой части программы и завершается присвоением 

квалификации "Исследователь. Преподаватель-исследователь".  

Настоящая программа включает в себя следующие разделы: 

1.  Квалификационную характеристику аспиранта,  

2. Содержание и порядок проведения государственного экзамена, в том 

числе:  

- критерии оценки знаний аспиранта и основные дисциплины,  

- вопросы, включенные в государственный экзамен. 

 

1. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСПИРАНТА 

 

1.1. Виды деятельности выпускника и задачи профессиональной 

деятельности. 

Аспирант должен быть подготовлен к профессиональной работе в  

предприятиях и организациях  лесохозяйственного комплекса различных 

отраслей и форм собственности, к работе на преподавательских и 

административных должностях в средних общепрофессиональных и 

профессиональных учебных заведениях, в государственных органах 

федерального и муниципального уровня на должностях, требующих базового 

высшего  образования. 

         Аспирант направления  35.06.02 Лесное хозяйство направленность 

программы  «Агролесомелиорация,  защитное лесоразведение и озеленение 

населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними» может осуществлять 

аналитическую, организаторскую (административную) и образовательную 

(преподавательскую) деятельность в следующих областях лесного хозяйства: 

агролесомелиорации, защитного лесоразведения, озеленения населенных 

пунктов, лесных пожаров и борьбы с ними, производственных и 

исследовательских процессах, осуществляемых на предприятиях (фирмах) 

любой формы собственности, в образовательных, исследовательских и 

других организациях, а также в рамках органов государственного 

управления. 

 

 



Выпускники направления «Лесное хозяйство» могут реализовать 

приобретенные в процессе обучения ключевые компетенции на 

предприятиях и в организациях всех размеров, форм собственности и  видов  

деятельности. 

1.2 Требования к профессиональной подготовленности аспиранта 

Аспирант должен уметь решать задачи, соответствующие его степени 

(квалификации): 

– знать: теоретические и экологические основы защитного 

лесоразведения, их роль в народном хозяйстве, комплекс мероприятий по 

борьбе с неблагоприятными природными явлениями, системы защитных 

лесных насаждений, полезащитное лесоразведение, противоэрозионные и 

специальные системы ЗЛН, лесомелиорацию деградированных ландшафтов, 

водных и транспортных объектов, облесение гор и хозяйственное освоение 

песков, ведение хозяйства в защитных насаждениях, озеленение населенных 

пунктов, рекультивацию и лесомелиорацию ландшафтов, гидротехнические 

сооружения при паркостроении, озеленение населенных пунктов, лесные 

пожары и борьба с ними; 

– уметь: оценивать значение и роль защитных лесных насаждений в 

зависимости от экологических условий местопроизрастания; разрабатывать 

проекты по облесению объектов и реконструкции существующих 

лесонасаждений; в зависимости от лесорастительных и экономических 

условий определять наиболее оптимальные этапы создания, выращивания и 

формирования ЗЛН различного назначения; определить назначение, роль и 

реконструкцию озеленительных объектов; оценить негативные последствия 

от лесных пожаров и знать меры борьбы с ними;  пользоваться 

современными справочно-нормативными материалами. 

– владеть: навыками организации по агролесомелиоративному 

обустройству территории, агролесомелиорации, защитному лесоразведению, 

озеленению населенных пунктов, восстановлению нарушенных ландшафтов, 

борьбы с лесными пожарами в различных почвенно-климатических и 

экономических условиях. 

 

1.3 Требования к результатам проведения государственного 

экзамена 

 

         В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать 

следующими компетенциями: 

          а) универсальными компетенциями (УК):  
- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

- способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 - готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

б) общепрофессиональными (ОПК): 

- владением методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства (ОПК-1); 

- владением культурой научного исследования в области лесного 

хозяйства, в том числе с использованием новейших информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-2); 

- способностью к разработке новых методов исследования и их 

применению в области лесного хозяйства с учетом соблюдения авторских 

прав (ОПК-3); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива по 

проблемам лесного хозяйства (ОПК-4);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования (ОПК-5). 

          в) профессиональными (ПК):  
- способностью к разработке научных основ, принципов и методов 

защиты почв и сельскохозяйственных угодий путем создания лесных 

насаждений (ПК-1); 

- способностью к разработке агролесомелиоративных мероприятий при 

созданию лесных насаждений в различных зонах и почвенно-

гидрологических условиях (ПК-2); 

- способностью к изучению природы лесных пожаров, разработке 

методов профилактики по возникновению пожаров и разработкой мер 

борьбы с ними (ПК-3); 

- готовностью к озеленению населенных пунктов и техническому 

обслуживанию (ПК-4). 

          В результате освоения компетенций аспирант должен: 

          1. Знать: 

1.1. Агролесомелиорацию и защитное лесоразведение, озеленение 

населенных пунктов, лесные пожары и борьба с ними (УК-1, ОПК-1, ПК-1); 

1.2. Современные методы разработки научных основ и принципов  

улучшения условий окружающей среды с помощью лесных насаждений (УК-

2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-2); 

1.3. Современные программные обеспечения, необходимые для 

решения практических задач (ОПК-3, ПК-3). 



2. Уметь: 

2.1.  Владеть методологией теоретических и экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства (УК-1, УК-4, ОПК-3, ОПК-4, ПК-

2, ПК-3, ПК-4); 

2.2. Использовать современное программное обеспечение для 

решения задач  по агролесомелиорации и защитному лесоразведению, 

озеленению населенных пунктов, лесным пожарам и борьбы с ними (УК-5, 

УК-6, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

3. Владеть: 

3.1. Методикой и методологией проведения научных исследований в 

области направленности программы (УК-6, ОПК-3, ОПК-5 ПК-1, ПК-2); 

3.2 Современным методами статистического анализа (УК-1, ОПК-2, 

ПК-1). 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

             Государственный экзамен по направлению подготовки 35.06.02 

«Лесное хозяйство» направленность программы  «Агролесомелиорация,  

защитное лесоразведение и озеленение населенных пунктов, лесные пожары 

и борьба с ними» имеет комплексный, междисциплинарный характер и 

проводится по соответствующим программам, охватывающим весь спектр 

основных вопросов по основным  курсам. 

Государственный экзамен должен способствовать реальной оценке 

уровня подготовки и качества подготовки аспирантов и должен учитывать 

общие требования к выпускнику, предусмотренные Федеральным 

Государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 35.06.02 Лесное хозяйство. Государственный экзамен позволяет 

выявить и оценить теоретическую подготовку выпускника для ведения 

профессиональной деятельности. 

Проведение госэкзамена организуется в сроки, предусмотренные 

учебным планом специальности и графиком учебного процесса. 

2.1. Концепция подготовки к государственному экзамену  
К государственному экзамену по специальности допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен проводится членами ГАК в форме 

собеседования по вопросам экзаменационного билета.  

На экзамене проверяются остаточные фундаментальные знания по 

специальным дисциплинам. Аспиранты получают лист ответа, билет, 

содержащий 3 теоретических вопроса. Экзаменационные билеты 

подписываются председателем государственной аттестационной комиссии. 



Ответы на вопросы экзаменационного билета аспирант должен из-

лагать в логической последовательности, привязывая к социально- 

экономической ситуации страны. Целесообразно ответы на экзаменационные 

вопросы сопровождать практическими примерами, представлять свою 

позицию по излагаемым вопросам.  

Окончательная оценка формируется на основе ответов на поставленные 

в билете вопросы по методике, утвержденной в программе экзамена. 

По завершении государственного экзамена комиссия на закрытом 

заседании обсуждает ответы и выставляет каждому аспиранту согласованную 

итоговую оценку. В случае расхождения мнения членов экзаменационной 

комиссии по итоговой оценке на основе оценок, поставленных членами 

комиссии, решение экзаменационной комиссии в соответствии с 

Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ «…принимается 

на закрытом заседании простым большинством голосов; при равном числе 

голосов голос председателя является решающим». 

Итоговая оценка по экзамену сообщается аспиранту, проставляется в 

протокол, в котором расписываются председатель и члены экзаменационной 

комиссии. В протоколе экзамена фиксируется также номер и вопросы 

экзаменационного билета. 

Протоколы государственного экзамена утверждаются председателем 

ГАК или его заместителем, сдаются в УМУ.   

В период подготовки к государственному экзамену по специальности 

проводятся консультации для студентов по дисциплинам, вошедшим в 

программу государственного экзамена 

2.2 Критерии оценки 

При проведении государственного экзамена по направлению 35.06.02 

«Лесное хозяйство» в устной форме устанавливаются следующие критерии 

оценки знаний выпускников: 

Оценка «отлично» предполагает, что аспирант показал 

исчерпывающие глубокие знания всего материала программы, полное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. 

При этом должны быть получены логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

экзаменационного билета и членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

Оценка «хорошо» предполагает твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, правильные, 

конкретные ответы на поставленные вопросы в экзаменационном билете и 

членов государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту, который показал  

недостаточно полное знание и понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений отдельных вопросов программного 

материала. В основном правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 



 на поставленные вопросы; при ответах на отдельные вопросы имеют место 

незначительные неточности в раскрытии рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на 

один из основных вопросов, грубые ошибки в ответе, непонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

2.3. Тематика, включаемая в государственный экзамен 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки специалиста по направлению 35.06.02 «Лесного 

хозяйство» в экзаменационные билеты включены вопросы по разделам: 

           - агролесомелиорация и защитное лесоразведение, 

           - озеленение населенных пунктов, 

           - лесные пожары и борьба с ними, 

           - рекультивация ландшафтов, 

           - лесомелиорация ландшафтов, 

           - гидротехнические сооружения при паркостроении. 

 

2.4 Вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

1. Теоретические и экологические основы защитного лесоразведения 

2. Роль защитного лесоразведения в народном хозяйстве 

3. Комплекс мероприятий по борьбе с неблагоприятными природными 

явлениями 

4. Системы защитных лесных насаждений 

5. Полезащитное лесоразведение 

6. Противоэрозионные и специальные системы ЗЛН 

7. Лесомелиорация деградированных ландшафтов 

8. Лесомелиорация водных и транспортных объектов 

9. Облесение гор и хозяйственное освоение песков 

10. Ведение хозяйства в защитных насаждениях 

11. Озеленение населенных пунктов 

12. Лесные пожары и борьба с ними 

13. Рекультивация ландшафтов 

14. Лесомелиорация ландшафтов 

15. Гидротехнические сооружения при паркостроении 

 

2. 5. Литература по разделам, включенным в ГЭК 

 

Основная литература 

 

1. Шаталов В. Г.  Лесные мелиорации [Текст]: рек. М-вом общ. и проф. 

образования Рос. Федерации в качестве учеб.для студентов высш. учеб. 

заведений, обучающихся по специальности "Лесн. и лесопарковое хоз-во" / 

В. Г. Шаталов; ВГЛТА. - 2-е изд., стер. - Воронеж, 2014. - 220 с. 



2. Мелехов И. С. Лесная пирология [Текст]  доп. УМО по образованию 

в обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия для студентов высш. учеб. 

заведений / И. С. Мелехов, С. И. Душа-Гудым, Е. П. Сергеева; МГУЛ. - 

М: МГУЛ, 2007. - 296 с. 
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2. Ушатин И. П. Лесная пирология [Электронная версия]: учеб. 
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3. Основы инженерной биологии с элементами ландшафтного 
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природообустройства и водопользования в качестве учеб. пособия для 

студентов высш .учеб. заведений / П. Ф. Андрющенко, О. Н. 

Анциферова, Е. Н. Базанина [и др.] / Майкоп. гос. технол. ун-т. – 

Майкоп; М.: КМК, 2006. – 281 с. 

4. Агролесомелиорация [Текст] / Л. И. Абакумова [и др.]; под ред. А. 

Л. Иванова, К. Н. Кулика. – Изд. 5-е, перераб. и доп. - Волгоград: 

ВНИАЛМИ, 2006. – 746 с. 

5. Панков Я. В. Рекультивация ландшафтов [Текст]: рек. УМО по 

образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. / Я. В. Панков; ВГЛТА. 

- Воронеж, 2010. - 164 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТА; ЭБС 

"Лань".  

6. Родин А. Р. Лесомелиорация ландшафтов [Текст]: доп. М-вом 

образования и науки Рос. Федерации в качестве учеб. для студентов 

высш. учеб. заведений / А. Р. Родин, С. А. Родин; под общ. ред. А. Р. 

Родина; МГУЛ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МГУЛ, 2007. - 165 с. 

7. Инструктивные указания по проектированию и выращиванию 

защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственных 

предприятий [Текст] / М-во сел.хоз-ва СССР, Упр.защитных 

лесонасаждений, колхоз. И совхоз.  лесов. – М.: Колос, 1973. – 48 с. 

8. Тимерьянов, А.Ш. Лесные мелиорации [Электронный ресурс]: 

рек.УМО по Образованию в области лесного дела в качестве учеб. 

пособия /   А.Ш. Тимерьянов.- СПб: Изд-во «Лань», 2014. – 160 с. – 

ЭБС «Лань». 

 


