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 1. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме государ-

ственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР) (далее вместе – 

государственные аттестационные испытания). Выпускные квалификационные работы 

бакалавриата выполняются в форме бакалаврской работы.  

  

 2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

 Государственный экзамен проводится по утвержденной ТОГУ программе, содержа-

щей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации обучаю-

щимся по подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой 

литературы для подготовки к государственному экзамену.  

 Цель государственного экзамена – установление уровня подготовки выпускника 

высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 35.03.01 «Лесное дело». 

 К государственному экзамену допускаются лица, успешно и в полном объеме 

завершившие освоение основной образовательной программы по соответствующему 

направлению подготовки. 

 Государственный экзамен проводится по нескольким образовательным дисциплинам 

(междисциплинарный) образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Государственный экзамен включает в себя вопросы по базовым дисциплинам учебного 

плана:«Лесоводство», «Лесоустройство», «Лесные культуры», «Леснаяпирология» состав 

которых может меняться в зависимости от требований на настоящее время, и утверждаются 

на заседании кафедры. 

 Государственный экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам. 

Экзаменационные билеты государственного экзамена утверждаются заведующим 

выпускающей кафедры. Студентам экзаменационные билеты выдаются непосредственно на 

экзамене. Экзаменационные билеты государственного экзамена для студентов всех форм 

обучения состоят из пяти теоретических вопросов. 

 Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

На государственном экзамене обучающийся обязан показать знания, полученные в ходе 

обучения по образовательной программе. Для подготовки к государственному экзамену 

обучающимся рекомендуется пользоваться как лекционными и практическими материалами 

дисциплин, так и рекомендуемой литературой, указанной в рабочих программах 

соответствующих дисциплин, а также нормативно-правовыми актами законодательства РФ. 

Рекомендуемая литература: 

1. Мелехов И. С.  Лесоводство: Учеб.пособие для вузов. / И. С. Мелехов. –М. : Изд-во 

МГУЛ, 2007. – 324 с. 

2. Сеннов С. Н. Лесоведение и лесоводство : учебник для вузов / С.Н. Сеннов. - Москва 

:Academia, 2005. - 256с. 
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3. Выводцев Н. В. Основы лесной пирологии : учебное пособие / Н. В. Выводцев, А. Н. 

Выводцева. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 106с. : ил. 

4. Иванов, А. В.Лесная пирология : Конспект лекций / Иванов А. В. - Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2014. - 279 с. 

5. Родин А.Р. Лесные культуры : учеб.для вузов (направ. "Лес.хоз-во и ландшафт. стр-во"). 

- Москва : Изд-во МГУЛ, 2008. - 318с. : ил. 

6. Редько Г. И. Лесные культуры и защитное лесоразведение : учеб.для вузов (направ. 

"Лесное дело") / под ред. Г.И. Редько. - М. :Academia, 2008. - 400с. 

 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://window.edu.ru/ 

http://library.khstu.ru/,  

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 

На государственном экзамене обучающимся разрешается пользоваться следующими 

нормативно-правовыми актами в действующей редакции: 

- Приказ Рослесхоза от 09.03.2011 № 61«Об утверждении перечня лесорастительных зон 

Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации»; 

- Приказ Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утверждении перечня 

лесорастительных зон Российской Федерации и перечня лесных районов Российской 

Федерации»; 

- Приказ Рослесхоза от 19.02.2008 № 37 «Об установлении возрастов рубок»; 

- Приказ Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 «Об утверждении порядка исчисления расчетной 

лесосеки»; 

- Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 513 «Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев 

и кустарников, заготовка древесины которых не допускается»; 

- Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 № 337 «Об утверждении Правил заготовки древесины»; 

- Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 512 «Об утверждении правил заготовки и сбора 

недревесных лесных ресурсов»; 

- Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении правил заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений»; 

- Приказ Рослесхоза от 19.07.2011 № 308 «Об утверждении правил использования лесов для 

выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)»; 

- Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении правил использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности»; 

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах»; 

- Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной 

пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от 

условий погоды»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.04.2011 № 281 «О мерах противопожарного 

обустройства лесов»; 

http://library.khstu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=118509;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=118509;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=118509;fld=134;dst=100002
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=118509;fld=134;dst=100002
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- Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 № 174    «От утверждении нормативов противопожарного 

обустройства лесов»; 

- Приказ Минприроды России от 28.03.2014 № 161 «Об утверждении видов средств 

предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов обеспеченности данными 

средствами лиц, использующих леса, норм наличия средств предупреждения и тушения 

лесных пожаров при использовании лесов»; 

- Приказ Минприроды от 23.06.2014 № 276 «Об утверждении порядка осуществления 

мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров»; 

- Приказ Минприроды Россииот 24.12.2013 № 613«Об утверждении правил санитарной 

безопасности в лесах»; 

- Приказ Минприроды России от 17.04.2007 № 101 «Об утверждении Особенностей охраны 

лесов, разработки и осуществления профилактических и реабилитационных мероприятий в 

зонах радиоактивного загрязнения лесов»; 

- Приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 183 «Об утверждении Правил 

лесовосстановления»; 

- Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении правил лесоразведения»; 

- Приказ Минприроды России от16.07.2007 № 185«Об утверждении правил ухода за лесами»; 

- Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 № 516 «Об утверждении лесоустроительной инструкции»; 

- Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении состава проекта освоения лесов и 

порядок его разработки». 

- Руководство по организации и ведению хозяйства в кедрово-широколиственных лесах 

Дальнего Востока / Сост. ДальНИИЛХ. Выводцев Н.В., Ефремов Д.Ф., Корякин В.Н. и др. 

М., 1990. - 102 с. 

- Справочник для таксации лесов Дальнего Востока / Сост. ДальНИИЛХ. Корякин В.Н. - 

Хабаровск, 1990. - 526 с. 

- Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их 

использования/Коллектив авторов /под редакцией А.П. Ковалева. – Хабаровск: изд-во 

ДальНИИЛХ, 2009. – 470с. 

 

 Обучающимся на государственном экзамене запрещается пользоваться вспомогатель-

ными материалами и дополнительными источниками информации, за исключением тех, что 

разрешены для использования на государственном экзамене выпускающей кафедрой.В слу-

чае обнаружения у выпускника после получения им экзаменационного билета учебных посо-

бий, методических материалов, учебной и иной литературы (за исключением разрешенных 

для использования на государственном экзамене), конспектов, шпаргалок, независимо от ти-

па носителя информации, а также любых технических средств и средств передачи информа-

ции, либо использования им подсказки, вне зависимости от того, были ли использованы ука-

занные материалы и (или) средства в подготовке к ответу на государственном экзамене, ко-

миссия изымает до окончания государственного экзамена указанные материалы и (или) 

средства с указанием соответствующих сведений в протоколе заседания ГЭК и принимает 

решение об оценке знаний такого выпускника «неудовлетворительно» либо о продолжении 

государственного экзамена (заслушивании ответа на экзаменационный билет).  

 Сроки проведения государственного экзамена устанавливаются в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, учебного плана и календарного учебного графика 

по образовательной программе направления 35.03.01 «Лесное дело».  
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 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

 

 Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) является завершающим 

этапом в подготовке бакалавров. Студент при защите бакалаврской работы должен показать 

не только те знания и умения, которые он получил в процессе обучения, но и знания, 

приобретенные им в процессе самостоятельной работы.  

 Выпускная квалификационнаяработа бакалавра– представляет собой самостоятельное 

исследование или может основываться на обобщении выполненных выпускником курсовых 

работ (проектов) и подготавливается к защите в завершающий период теоретического 

обучения в соответствии с календарным учебным графиком. Обучающиесявыполняют и 

представляют ВКР в государственную экзаменационную комиссию. При 

выполнениибакалаврской работыобучающиеся должны показать свои способности 

самостоятельно ставить и решать на современном уровне задачи в своей сфере 

профессиональной деятельности, уметь критически оценивать и обобщать теоретические 

положения, использовать различные методы анализа данных, выявлять проблемы в области 

лесного хозяйства, предлагать обоснованные пути их решения, грамотно излагать свои 

мысли, опираясь на глубокие знания, умения и навыки, полученные во время обучения в 

ТОГУ. Важно, чтобы ВКР имела достаточную исследовательскую базу. Для этого студенту 

необходимо изучить все доступные источники, ознакомится с монографиями, научными 

статьями по избранной теме. Полнота информации по данной проблеме - один из 

показателей готовности выпускника к решению научных и практических задач отрасли. 

 Выпускающая кафедраутверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, и 

доводит его до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. Тема ВКР должна быть актуальной, содержать 

элемент новизны, и направлена на решение практических или теоретических вопросов 

лесного хозяйства. Типовая тематика ВКР представлена в п. 5.3. Обучающийся 

самостоятельно выбирает тему ВКР. При выборе темы ВКР он должен руководствоваться 

своими научными интересами, актуальностью современных проблем, в решении которых 

заинтересовано государство, общество и хозяйствующие субъекты, доступностью 

теоретических разработок и фактических данных по выбранной теме.  

 По письменному заявлению обучающегося выпускающая кафедра ТОГУ может 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  

 Закрепление тем ВКР и руководителей ВКР за обучающимися оформляется приказом 

ректора на основании письменных заявлений обучающихся на имя ректора. Изменение темы 

выпускной квалификационной работы возможно в исключительных случаях по личному мо-

тивированному заявлению выпускника и представлению заведующего кафедрой не позднее, 

чем за один месяц до защиты ВКР и оформляется приказом ректора.  

 Выполняя ВКР, обучающийся должен проявить профессиональные знания, умения и 

навыки и решить следующие типовые задания:  

- провести поиск и анализ теоретической информации и имеющихся экспериментальных 

данных по теме исследования, выбрать методы проведения исследований и 

проанализировать полученные результаты экспериментальных исследований; 
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- изучить структуру, функции и характер деятельности, анализ технологических процессовв 

организациях лесного хозяйства; 

- усвоить требования техники безопасности при проведении работ; 

- изучить документацию по проектированию лесохозяйственных объектов; 

- изучить мировой и отечественный опыт, проанализировать литературные и электронные 

ресурсы по выбранной тематике; 

- подготовить  проектные предложения; 

- подготовить и обосновать решения и мероприятия по организации и технологии 

выполнения работ. 

 ВКР должна иметь четкую структуру и содержать несколькообязательных 

компонентов. К обязательным композиционно-смысловым компонентам ВКР относятся: 

- титульный лист, 

- задание, 

- реферат, 

- содержание (оглавление), 

- введение, 

- основная часть, 

- заключение, 

- список использованных источников, 

- приложения. 

Во введениинеобходимо обосновать актуальность выбранной темы ВКР, 

сформулировать цель, задачи, предмет, объект и методы исследований ВКР. Основная 

часть работы структурируется в зависимости от конкретных особенностей изучаемой темы. 

Она может включать от 2 до 4 разделов, разделенных на подразделы. Заголовки разделов не 

должны совпадать с общим названием работы, названия подразделов с названиями разделов. 

В конце каждого раздела приводятся основные выводы. Заключение должно содержать 

краткие выводы по результатамвыполненной работы, оценку полноты решения 

поставленных задач, еепрактическую значимость. 

 Текст бакалаврской работы оформляется в соответствии с действующими правилами 

русского языка и требованиями к структуре и оформлению ВКР в ТОГУ (Стандарт 

организации 02067971.106–2015.«Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления», утвержденный Приказом ректора 

университета № 020/453 от 20. 04.2015).  

 На подготовку ВКР предусматривается определѐнное время, продолжительность ко-

торогорегламентируется образовательным стандартом и устанавливается учебным планом и 

календарным учебным графиком по соответствующему направлению подготовки. Обучаю-

щийся должен представить текст ВКР, оформленный в соответствии с представленными 

выше требованиями, своему руководителю в сроки, установленные выпускающей кафедрой 

ТОГУ. На основании текста ВКР руководитель обучающегося принимает решение о допуске 

ВКР к защите в государственной экзаменационной комиссии. Указанное решение отражается 

в отзыве дипломного руководителя. 

 Основанием для направления ВКР в государственную экзаменационную комиссию 

является успешное решение обучающимся всех поставленных выше задач по закрепленной 

за  ним теме ВКР. 
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 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации представлен в приказе 

ректора ТОГУ № 001/438 от 31.12.2015 г. «О введении в действие порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» 

 

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы  

 

 Государственный экзамен предполагает у выпускника, освоившего программу 

бакалавриата, определение уровня сформированности следующих компетенций: 

 общепрофессиональные компетенции: 

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи 

неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо-биоценозов  (ОПК‐6); 

– знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности 

их использования  (ОПК‐7); 

 профессиональные компетенции: 

научно‐исследовательская деятельность:  

– способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК‐12); 

производственно‐технологическая деятельность: 

– 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‐13); 

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов (ПК‐14); 

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства  (ПК‐15). 
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Подготовка и защита выпускной квалификационной работы предполагает у 

выпускника, освоившего программу бакалавриата, определение уровня сформированности 

следующих компетенций: 

общепрофессиональные компетенции: 

–  способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОПК‐3); 

– знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, связи 

неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо-биоценозов  (ОПК‐6); 

– знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности 

их использования  (ОПК‐7); 

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы 

сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем   (ОПК‐12); 

 профессиональные компетенции: 

проектная деятельность: 

- 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-1); 

- 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-2); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4); 

научно‐исследовательская деятельность:  

–  умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем (ПК‐10); 

– способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических 

систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном 

и лесопарковом хозяйстве (ПК‐11);  

производственно‐технологическая деятельность: 

– 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‐13); 

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении 

профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов (ПК‐14); 

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства  (ПК‐15). 
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5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 

оценивания 

 

При оценке компетенций, сформированных у студентов по итогам государственной 

итоговой аттестации, используют следующую шкалу оценивания: «отлично»- демонстрирует 

высокий уровень самостоятельности,высокая адаптивность практического навыка, 

«хорошо»- демонстрирует достаточный уровеньсамостоятельности, устойчивого 

практического навыка, «удовлетворительно» - демонстрируетнедостаточный уровень 

самостоятельности практического навыка, «неудовлетворительно» -  демонстрирует 

отсутствие знаний, неспособность самостоятельно выполнять поставленные задачи. 

 Содержание государственного экзамена и ВКР по направлению 35.03.01 «Лесное 

дело», профиль «Лесное хозяйство», его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 

образования в компетентностном формате по ОП ВО в целом и этапы 

формированиякомпетенций представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компетенция по ФГОС Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Этапы 

формирования 

 ОПК-3- способностью 

владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

знает  признаки, причины происшествий, 

несчастных случаев и травматизма 

производственного персонала и 

населения 

Подготовка основной 

части ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.11 

Дисциплины 

вариативной части: 

Б1.В.ДВ.13.1 

Б1.В.ДВ.13.2 

умеетоценивать вероятность 

возникновения потенциальной опасности  

для производственного персонала и 

населения; выявлять возникновения 

опасных ситуаций; оценивать 

функциональное состояние своего 

организма простейшими методами; 

оказывать первую медицинскую помощь 

в порядке само-и взаимопомощи 

владеетосновными методами защиты 

производственного персонала и 

населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК-6 -знанием 

основных процессов 

почвообразования, 

экосистемные функции 

почвы, связи 

неоднородности почв с 

биоразнообразием, 

связи плодородия почв 

с продуктивностью 

лесных и урбо-

биоценозов 

знать на высоком уровне процессы 

почвообразования, функции почв, связи 

почв с биоразнообразием,  связи 

плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо-биоценозов 

Подготовка к государ-

ственному экзамену 

 

Дисциплины 

вариативной части: 

Б1.В.ОД.15 

 
уметь на высоком уровне исследовать и 

оценить процессы  почвообразования, 

функции почв и  связи почв с 

биоразнообразием, связи плодородия 

почв с продуктивностью лесных и урбо-

биоценозов 

владеть готовностью применять знания 

об основных процессах 
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почвообразования, функции почв и  связи 

почв с биоразнообразием, связи 

плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо-биоценозов 

ОПК -7 - знанием 

закономерности 

лесовозобновления, 

роста и развития 

насаждений в 

различных 

климатических, 

географических и 

лесорастительных 

условиях при 

различной 

интенсивности их 

использования 

 

знать на высоком уровне закономер-

ностилесовозобновления, роста и 

развития насаждений в различных 

климатических, географических и 

лесорастительных условиях при различ -

ной интенсивности их использования 

Подготовка к государ-

ственному экзамену 

Подготовка общих 

сведений, исходных 

данных и проектной  

части ВКР 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.13,  Б1.Б.15 

Б1.Б.16 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.12 

Б1.В.ОД.13 

Б1В.ДВ.4.1 

Б1В.ДВ.4.2 

Б1В.ДВ.8.1 

Б1В.ДВ.8.2 

Б1В.ДВ.11.1 

Б1В.ДВ.12.1 

Б1В.ДВ.12.2,   Б2.П.1 

уметь на высоком уровне исследовать и 

оценить процессылесовозобновления, 

роста и развития насаждений в 

различных климатических, 

географических и лесорастительных 

условиях при различной интенсивности 

их использования 

владетьготовностью применятьзнания 

закономерностей лесовозобновления, 

роста и развития насаждений в 

различных климатических, 

географических и лесорастительных 

условиях при различной интенсивности 

их использования 

ОПК -12 - 

способностью уметь в 

полевых условиях 

давать 

лесотипологическую 

характеристику 

обследуемого участка, 

определять стадии 

возрастного развития 

лесных насаждений, 

этапы сукцессионной 

динамики лесных и 

урбо-экосистем 

знать на высоком уровне методологию 

проведенияв полевых условиях 

лесотипологических исследований, 

определять стадии возрастного развития 

лесных насаждений,этапы сукцессион-

ной динамики лесных и урбо-экосистем 

Подготовка исходных 

данных и проектной 

частей ВКР 

 

Дисциплины базовой  

части: Б1.Б.15 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.12 

Б2.У.4,   Б2.П.1 

уметь на высоком уровне 

проводитьлесотипологические 

исследования, определять стадии 

возрастного развития лесных 

насаждений,этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-экосистем 

владеть готовностью в полевых 

условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, 

определять стадии возрастного развития 

лесных насаждений,этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-экосистем 

ПК -1  - способностью 

принимать участие в 

проектно-

изыскательской 

деятельности в связи с 

разработкой 

мероприятий, 

обеспечивающих 

достижение 

хозяйственно - 

знатьна высоком уровне содержание 

проектно-изыскательских работ и 

мероприятий, обеспечивающих 

достижение хозяйственно - 

целесообразных лесоводственных и 

экономических результатов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

Подготовка проектной 

части ВКР 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.13 

Б1.Б.19  

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.3 

Б1.В.ОД.5 

Б1.В.ОД.10 

уметьна высоком уровне разрабатывать 

мероприятия, обеспечивающие 

достижение хозяйственно - 
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целесообразных 

лесоводственных и 

экономических 

результатов в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве 

целесообразных лесоводственных и 

экономических результатов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

Б1.В.ОД.18 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б2.У.4,   Б2.П.2 владеетна высоком уровне навыками 

проведения проектно-изыскательских 

работ  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 

знает  на высоком уровне требования 

кразработке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических 

параметров сиспользованием новых 

информационных технологий 

Подготовка проектной 

части ВКР 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.15 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.9 

Б1.В.ОД.10 

Б1.В.ОД.16 

Б2.П.2 

умеет на высоком уровне разрабатывать 

проекты  мероприятий и объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства с 

учетом заданных технологических и 

экономических параметров с 

использованием новых информационных 

технологий 

владеет на высоком уровне методами  

разработки проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономических 

параметров сиспользованием новых 

информационных технологий 

ПК – 3 - способностью 

обосновывать принятие 

конкретных 

технических решений 

при проектировании 

объектов лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

знатьна высоком уровне содержание  

конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Подготовка проектной 

части ВКР 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.14,  Б1.Б.16 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.14 

Б2.У.2,   Б2.У.3,  Б2.П.2 

уметьна высоком уровне разрабатывать 

конкретные технические решения при 

проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

владеетнавыками на высоком уровне 

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 

знает на углубленном уровне  

нормативные документы, определяющие 

требования при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства 

Подготовка  

общих сведений, 

исходных данных   и 

проектной частей ВКР 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.14, Б1.Б.15 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.6,   Б1.В.ОД.7 

умеет творчески решать стандартные 

задачи при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяйствас 

использованием нормативных 

документов 
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хозяйства 

 

 

 

владеет навыками творческого 

использования нормативных 

документов,Интернет-ресурсов, 

специализированных программ для 

разработки проектов объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Б1.В.ОД.13 

Б1.В.ОД.14 

Б1.В.ДВ.10.1 

Б1.В.ДВ.11.1 

Б1.В.ДВ.11.2 

Б2.У.2,  Б2.У.3,  Б2.П.2 

ПК-10- умением 

применять 

современные методы 

исследования лесных и 

урбо-экосистем 

знает на высоком уровне различные  

методики исследования лесных и урбо-

экосистем 

Подготовка  

специальной 

(исследовательской),  

исходных данных и 

проектной частей ВКР 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.16 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.20 

Б1.В.ДВ.4.1 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б1.В.ДВ.11.1 

Б2.У.1,  Б2.П.1 

умеет находить, анализировать и 

применять специализированную 

информацию по лесохозяйственному 

объекту  

владеет методикой и готов проводить 

исследования лесных и урбо-экосистемна 

высоком уровне, анализировать данные 

исследования 

ПК-11 - способностью 

к участию в разработке 

и проведении 

испытаний новых 

технологических 

систем, средств и 

методов, 

предназначенных для 

решения 

профессиональных 

задач в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве 

знает современные методы проведения 

испытаний новых технологических 

систем, средств и методов, 

предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

Дисциплины 

специальной 

(исследовательской) , 

проектной части ВКР 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.16 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б2.П.2 

 

умеет на высоком уровнесамостоятельно 

разрабатывать технологические системы, 

средства и методы, предназначенные для 

решения профессиональных задач в 

лесном и лесопарковом хозяйстве 

владеет способностью самостоятельно 

проводить испытания новых 

технологических систем, средств и 

методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-12 - способностью 

воспринимать научно-

техническую 

информацию, 

готовностью изучать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования 

знаетна высоком уровне источники 

научно-технической информации в 

области лесного хозяйства 

Подготовка к государ-

ственному экзамену 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.6,   Б1.Б.13 

Б1.Б.17,  Б1.Б.19 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.16 

Б1.В.ОД.18 

Б1.В.ОД.20 

Б1.В.ДВ.4.2 

Б1.В.ДВ.6.1,     Б2.П.1 

умеетанализировать и использовать на 

практике отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в области 

лесного хозяйства   

владеетнавыками использования 

отечественного и зарубежного опытав 

применении новых технологий в лесном 

хозяйстве при проектировании сложных 

лесохозяйственных объектов  

ПК -13 - умением 

использовать знания о 

природе леса в целях 

знаетна высоком уровне значение леса 

для планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, 

Подготовка к государ-
ственному экзамену 
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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 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных 

функций лесов 

Подготовка  

общих сведений  и 

проектной частей ВКР 

 

Дисциплины базовой 

части: Б1.Б.13 

Б1.Б.16  

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.12 

Б1.В.ДВ.9.1 

Б1.В.ДВ.9.2 

Б1.В.ДВ.11.1 

Б1.В.ДВ.11.2 

Б1.В.ДВ.13.1 

Б1.В.ДВ.13.2 

Б2.У.4 

Б2.П.1 

Б2.П.2 

умеетанализировать 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 

владеетнавыками использования знаний 

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 

знаетна высоком уровне содержание 

технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных 

задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования 

лесов 

Подготовка к государ-

ственному экзамену 

Подготовка проектной, 

экономической  частей 

ВКР 

Дисциплины базовой 

части:  Б1.Б.16, Б1.Б.19 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.16 

Б1.В.ОД.19 

Б1.В.ОД.20 

Б1.В.ДВ.5.1 

Б1.В.ДВ.5.2 

Б1.В.ДВ.10.2 

Б1.В.ДВ.13.1 

Б1.В.ДВ.13.2,  Б2.П.2 

умеетразрабатыватьтехнологические 

системы, средства и методы для решения 

профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования лесов 

владеетнавыками использования 

технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных 

задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования 

лесов 

ПК- 15 - умением 

обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

знаетна высоком уровне принципы 

организации работ по эксплуатации 

машин, механизмов, 

специализированного оборудования при 

Подготовка к государ-

ственному экзамену 

Подготовка проектной 
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механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного и 

лесопаркового 

хозяйства   

проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного 

и лесопаркового хозяйства   

части ВКР 

 

Дисциплины 

вариативной части:  

Б1.В.ОД.18 

Б1.В.ОД.19 

Б1.В.ДВ.6.1 

Б1.В.ДВ.6.2 

Б1.В.ДВ.10.2 

Б2.П.2 

умеетна высоком уровне обеспечить 

организацию работ по эксплуатации 

машин, механизмов, 

специализированного оборудования при 

проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного 

и лесопаркового хозяйства   

владеетсовременными методиками 

организации работ по эксплуатации 

машин, механизмов, 

специализированного оборудования при 

проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного 

и лесопаркового хозяйства   

  

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

  

 Типовые теоретические вопросы, выносимые на государственный экзамен по 

дисциплинам образовательной программы:  

 Дисциплина  «Лесоводство»: 

1. Теоретические основы лесоводства: пользование древесиной, общие понятия о рубках 

леса, рубки и возобновление, лесоводственные системы. 

2. Классификация рубок главного и промежуточного пользования. 

3. Классификация путей лесовосстановления. 

4. Принципы выборочных рубок и их организационно-технические элементы. 

5. Способы выборочных рубок и их сравнительная оценка. 

6. Преимущества и недостатки выборочных рубок и пути их совершенствования. 

7. Принципы сплошных рубок. 

8. Способы сплошных рубок и их сравнительная оценка. 

9. Организационно-технические элементы сплошно-лесосечных и концентрированных рубок. 

10. Преимущества и недостатки сплошных рубок. 

11. Принципы постепенных рубок и их организационно-технические элементы. 

12. Способы постепенных рубок и их сравнительная оценка. 

13. Преимущества и недостатки постепенных рубок. 

14. Принципы групповых рубок и их организационно-технические элементы. 

15. Способы групповых рубок и их сравнительная характеристика. 

16. Преимущества и недостатки групповых рубок и пути их совершенствования. 

17. Принципы рубок Корнаковского, Кравчинского и Воропанова. 

18. Принципы каймовых и клиновидных рубок. Система Ворратспфлеге. 

19. Перечень мероприятий по содействию естественному возобновлению леса: меры, 

сопутствующие лесозаготовкам и самостоятельные. 

20. Стимулирование естественного возобновления под пологом леса и сохранение подроста 

при лесозаготовках. 
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21. Создание источников обсеменение. 

22. Методы очистки мест рубок и условия их применения. 

23. Правила рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока: цели правил, выделение 

ОЗУ, породы деревьев, запрещенные к рубке, общие правила ведения рубок. 

24. Общие понятия о низкоствольном хозяйстве: цели, принципы, способ рубки, возраст 

рубки, время рубки, размеры пня. 

25. Безвершинное хозяйство. Использование отводного размножения. 

26. Лесоводственная оценка низкоствольного хозяйства. 

27. Принципы среднего хозяйства и условия его применения. 

28. Понятие ухода за лесом. Виды ухода за лесом. Рубки ухода: цели и принципы. 

29. Классические виды рубок ухода. 

30. Методы отбора деревьев в рубку. Интенсивность и повторяемость рубок ухода. 

31. Специальные методы рубок ухода. 

32. Санитарные рубки. Рубки обновления, переформирования, простора. Ландшафтные рубки. 

33. Отвод насаждений под рубки ухода и организация работ. 

34. Химический уход за лесом. 

35. Виды продуктивности леса. 

36. Устойчивость лесных насаждений. Факторы неустойчивого состояния. 

37. Системы мероприятий для повышения различных видов продуктивности. 

38. Мероприятия по повышению устойчивости лесов. 

39. План рубок: принципы набора и размещения лесосек 

 Дисциплина «Лесоустройство»: 

1. Теоретические основы природопользования. Понятие лесного фонда, лесистости. 

2. Основные аспекты проблемы рационального использования ресурсов. 

3. Объект лесоустройства. Разряды и нормативы точности лесоустройства 

4. Оценка прошлого и современного лесного хозяйства: уровень интенсивности лесного 

хозяйства 

5.Организация территории объекта лесоустройства: лесная съемка. Топографо-геодезические 

работы. Нормативы точности лесоустроительных работ 

6. Лесные и нелесные площади. Состав насаждения. Преобладающая древесная порода. 

Классы возраста. Класс бонитета. Типы леса 

7. Формы лесного хозяйства по происхождению леса, по способам лесовосстановления, по 

способам рубки, по товарности 

8. Районирование территории по условиям лесопользования. Исходные документы для 

разделения лесов на группы и категории защитности. 

9. Перевод площадей  из одной группы в другую и категории защитности Отнесение лесов к 

защитным полосам вдоль различных объектов. Выделение категорий особо защитных лесов 

 10.Эксплуатационные районы в лесах 3 группы, их дифференциация по характеру 

потребления древесины: внерайонное комплексное потребление древесины, местное 

потребление, районы специализированного потребления. 

11.Дифференциация районов по видам транспортировки  Понятие экономически доступных 

лесов 

12.Выделение и обоснование хозяйственных частей и секций . Основания для выделения 

хозчастей в лесах первой и третьей групп. Границы хозчастей. 

13.Теории и концепции в лесном хозяйстве 
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14.Правовые основы лесопользования в России 

15.Спелость леса 

16.Возраст рубки. Оборот рубки и оборот хозяйства 

17.Виды лесных пользований Основные понятия в лесопользовании 

18.Методы расчета главного пользования при сплошнолесосечном хозяйстве 

19.Зарубежные способы расчета лесосек 

20.Определения размера пользования при постепенных и выборочных рубках 

21.Методы расчета промежуточного пользования древесиной 

22.Расчет размера лесопользования при передаче лесов в аренду 

23.Проектирование лесохозяйственных мероприятий 

24.Принципы организации управления лесами в рыночной экономике 

25.Задачи лесоустройства по организации лесоуправления в  хозяйствах 

26.Показатели эффективности лесоустроительного проектирования 

27.Методология лесоустройства в России 

28.Особенности лесоустройства некоторых категорий  лесов 

29.Планирование и организация лесоустроительных работ 

30.Мероприятия по лесовосстановлению лесозащитные мероприятии. Противопожарные 

мероприятия 

31.Экономический аспект лесоустройства 

Дисциплина «Лесные культуры» 

1. Экология плодоношения деревьев и насаждений. 

2. Способы учета и прогнозирования урожая семян. Селекционные категории семян.   

Селекционная оценка деревьев и насаждений. 

3. Лесосеменные плантации. Постоянные и временные лесосеменные участки. 

4. Предварительное обследование лесосеменных объектов перед заготовкой семян и оценка 

их качества. Заготовка лесосеменного сырья. 

5. Извлечение семян из шишек хвойных пород в шишкосушилках и другими способами. 

Извлечение семян из сухих и сочных плодов лиственных пород.  Обескрыливание, очистка и 

сортировка семян. 

6. Хранение и транспортировка семян. 

7. Техника безопасности при сборе лесосеменного сырья и его переработка. 

8. Способы подготовки семян к посеву. 

9. Паспортизация семян и отбор образцов для проверки их посевных качеств. Показатели 

качества семян и методы их определения. 

10. Виды питомников, основные хозяйственные отделения и виды посадочного материала 

выращиваемого в них. Расчет площади питомника и выбор места под питомник. 

11. Системы и виды обработки почвы. Севообороты и их роль в питомниках. 

12. Первичное освоение территории под питомник. 

13. Виды удобрений, способы и нормы их внесения. Химические методы борьбы с 

сорняками. 

14. Виды и схемы посевов в питомнике. Сроки посева, норма высева и глубина заделки семян. 

15. Уходы за посевами в посевном отделении питомника до и после появления всходов. 

16. Школа древесных пород и кустарников. Плодовая школа. 

17. Способы вегетативного размножения. 

18. Маточная плантация и отделение черенковых саженцев тополей и ив в питомнике. 
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19. Отделение зеленого черенкования. 

20. Понятие закрытого грунта. Типы теплиц. 

21. Выращивание сеянцев с открытой корневой системой. 

22. Выращивание посадочного материала с закрытой корневой системой. 

23. Техническая приемка работ в питомнике, инвентаризация посадочного материала. 

24. Выкопка, хранение и транспортировка посадочного материала с открытой и закрытой 

корневой системой. 

25. Лесокультурное районирование. 

26. Лесокультурный фонд. Категории лесокультурных площадей. 

27. Типы лесных культур, методы и способы производства. 

28. Создание лесных культур посевом и посадкой. 

29. Подготовка лесокультурной площади. Обработка почвы под лесные культуры. 

30. Способы размещения посевных и посадочных мест в культурах и схемы смешения 

древесных пород. Густота лесных культур. 

31. Агротехнические уходы за лесными культурами. 

32. Показатели качества лесных культур. Техническая приемка, инвентаризация лесных 

культур. 

33. Искусственное возобновление на концентрированных вырубках. 

34. Лесные культуры на почвах с избыточным сезонным или постоянным переувлажнением. 

35. Плантационное лесовыращивание. 

36. Реконструкция малоценных насаждений лесокультурными методами. 

37. Особенности создания и выращивания быстрорастущих культур, экзотов, пищевых и 

технически ценных пород. 

Дисциплина «Лесная пирология»: 

1. Значение огня в жизни человека. Процесс горения древесины и других материалов. 

2. Историческая тенденция изменения горимости лесов. Что такое пожар, лесной пожар? 

3. Положительные и отрицательные стороны лесных пожаров. 

4. Лесной пожар и управляемый огонь (предписанное выжигание). Понятие 

пожароуправления. 

5. Причины загорания в лесу, основные источники огня. Лесные горючие материалы. 

6. Оперативные планы по борьбе с лесными пожарами. 

7. Привлечение различных организаций и населения к борьбе с лесными пожарами. 

8. Характеристика низового пожара. Верховой пожар, связь его с низовым. 

9. Подземный (торфяной) пожар. Стволовой пожар. 

10. Пожарная опасность в лесу по условиям погоды. 

11. Основные задачи охраны лесов от пожаров. 

12. Лесной пожар как фактор сукцессионного процесса. 

13. Лесопожарная обстановка на ДВ, в Хабаровском крае. 

14. Пожарная опасность в лесах разных типов и на непокрытых лесом площадях. 

15. Возникновение и развитие пожаров в зависимости от коэффициента пожарной опасности. 

16. Основные правовые акты по предупреждению лесных пожаров. Ответственность за 

нарушение требований Правил пожарной безопасности в лесах РФ. 

17. Регулирование посещения лесов населением в пожароопасный период. 

18. Противопожарные разрывы, пожароустойчивые лесные полосы и опушки, 

минерализованные полосы. 
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19. Организационно-технические мероприятия по профилактике лесных пожаров. 

20. Требования пожарной безопасности к организациям и предприятиям, работающим в лесу. 

21. Требования к лесхозам по соблюдению ПП безопасности в лесу. 

22. Наземное патрулирование в лесу. Авиационное патрулирование лесов. 

23. Пожарные наблюдательные вышки. Пожарные наблюдательные мачты, пункты. Анализ 

спутниковой информации. 

24. Примерный календарь основных работ по охране лесов от пожаров. Своевременность 

обнаружения лесных пожаров. Организация связи при обнаружении и тушении лесных 

пожаров. 

25. Регламентация работ лесопожарных служб в зависимости от уровня пожарной опасности 

и фактической горимости лесов. Организация доставки сил и средств пожаротушения к 

местам работ. 

26. Схема организации тушения низового пожара. Способы тушения лесных пожаров. 

27. Стадии развития лесного пожара и операция по его тушению. 

28. Технические приемы и системы (способы) непосредственной остановки и локализации 

пожара. 

29. Захлестывание или забрасывание грунтом кромки низового бег.пожара. Тушение лесных 

пожаров водой. Применение химических средств тушения пожара. 

30. Прокладка заградительных минерализованных полос. Пуск встречного огня (тушение с 

помощью отжига). Способы пуска огня при отжиге. 

31. Применение взрывчатых веществ при тушении пожара. Искусственное вызывание 

осадков из облаков. 

32. Применение авиации при тушении пожаров. Машины, аппаратура и инвентарь для 

тушения пожаров.Разведка пожаров и принятие решения по их тушению. 

33. Стадии ликвидации пожара: остановка, дотушивание, окарауливание. 

34. Основы предотвращения катастрофических ситуаций. 

35. Тушение пожаров в лесах, загрязненных радионуклидами. 

36. Классификация пожаров по степени сложности тушения. 

37. Акт о лесном пожаре. Ущерб от лесного пожара.  Руководитель тушения пожара, его 

обязанности. 

38. Техника безопасности при тушении лесных пожаров. 

39. Концепция охраны лесов от пожаров на Дальнем Востоке. 

 

 Типовая тематика ВКР: 

1. Проект создания лесных культур на непокрытых лесом площадях 

2. Проект создания лесных культур методом реконструкции 

3. Проект лесокультурных мероприятий в зеленой зоне  

4. Проект лесного питомника 

5. Технология выращивания сеянцев с закрытой корневой системой 

6. Проект противопожарных мероприятий в хвойных лесах Дальнего Востока 

7. Проект рубок главного пользования 

8.Оценка успешности естественного возобновления леса и пути лесовосстановления 

9.Проект мероприятий по содействию естественному возобновлению леса 

10.Проект мероприятий по уходу за лесом 

11.План рубок для арендуемых участков 
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12. Лесопатологическое состояние лесов участкового лесничества 

13.Фитосанитарное состояние лесов участкового лесничества 

14. Оценка санитарного состояния насаждений в участковом лесничестве 

15. Проект организации развития лесничества, расположенного в таежной зоне 

16. Разработка лесохозяйственных мероприятий по устойчивому лесопользованию в лесах 

Дальнего Востока 

 

 5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов освоения образовательной программы  

 

 Результаты освоения образовательной программы обучающимися оцениваются госу-

дарственной экзаменационной комиссией в ходе государственного экзамена и защиты ВКР.  

Государственный экзамен проводится в устной форме. Время, отводимое на 

подготовку к ответам на вопросы экзаменационного билета – 50 мин. Время на ответ – 20 

мин.  

 При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на гос-

ударственном экзамене государственная экзаменационная комиссия учитывает следующие 

требования к обучающимися и их ответам на экзаменационные вопросы:  

- соответствие ответов на экзаменационные вопросы содержанию соответствующей 

дисциплины;  

- полнота и профессионализм ответов на вопросы экзаменационного билета;  

- уровень владения теоретическим материалом;  

- находчивость при ответах на уточняющие вопросы;  

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на экзамене.  

 При этом оценка «отлично» выставляется студенту, который на государственном эк-

замене правильно ответил на все вопросы экзаменационного билета, а также 

продемонстрировал полное соответствие приведенным выше требованиям к обучающимися 

и их ответам на экзаменационные вопросы.  

 Оценка «хорошо» выставляется студенту, который на государственном экзамене от-

вечал на вопросы экзаменационного билета с некоторыми затруднениями, а также в 

значительной степени соответствовал приведенным выше требованиям к обучающимися и 

их ответам на экзаменационные вопросы.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который на государственном эк-

замене отвечал на вопросы экзаменационного билета с затруднениями. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который на государственном 

экзамене на вопросы экзаменационного билета не отвечал или отвечал со значительными за-

труднениями.  

 Оценка государственного экзамена заносится в зачетную книжку студента и подтвер-

ждается подписями председателя и членов комиссии. 

  

 Защита ВКР проводится в устной форме и представляет собой краткий доклад обуча-

ющегося о результатах ВКР и его ответы на вопросы, задаваемые членами государственной 

экзаменационной комиссии, по содержанию ВКР. Время, отводимое обучающемуся на 

доклад – 8 мин. Время, отводимое на ответы обучающего на вопросы – 20-25 мин. Общее 

время отводимое обучающемуся на защиту ВКР – 30-35 мин.  
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 При оценке результатов освоения образовательной программы обучающимися на за-

щите ВКР государственнаяэкзаменационная комиссия учитывает следующие требования, 

предъявляемые к дипломной работе и к автору ВКР:  

- соответствие темы ВКР образовательной программе;  

- актуальность темы ВКР;  

- соответствие цели, задач, предмета и объекта исследований заявленной теме ВКР;  

- практическое значение темы ВКР;  

- соответствие текста ВКР требованиям, предъявляемым к ВКР в ТОГУ;  

- проработанность методов исследования, аналитических выводов, выявленных проблем и 

путей их решения;  

- содержательность доклада;  

- наглядность основных результатов исследования, представленных на презентации ВКР в 

виде демонстрационного и графического материала;  

- полнота и профессионализм ответов на вопросы, полученных в ходе защиты ВКР, 

находчивость студента;  

- уровень владения теоретическими положениями, аналитическими выводами и проб-

лематикой ВКР;  

- эмоциональная устойчивость, умение уверенно держаться на защите ВКР;  

- содержание отзыва руководителя ВКР.  

 Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательскийи (или) проектный характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с литературой и нормативными 

документами, проводить исследования, делать теоретические и практические выводы. Работа 

имеет положительные отзывы руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия 

(чертежи, таблицы, схемы, графики, раздаточный материал и т.п.), легко отвечает на 

поставленные вопросы.  

 Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

носит исследовательский и (или) проектный характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую главу, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический 

разбор практической деятельности, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Она 

имеет положительный отзыв руководителя ВКР. При защите ВКР студент-выпускник 

показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследования или 

проектными данными, во время доклада использует наглядные пособия (чертежи, таблицы, 

схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие и аргументированные 

ответы.  

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский и (или) проектный характер, имеет теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
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представлены необоснованные предложения или проектные решения. В отзыве руководителя 

ВКР имеются замечания по содержанию работы и методике исследования. При защите ВКР 

студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

допускает существенные недочеты, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную рабо-

ту, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требовани-

ям, изложенным в методических указаниях кафедры. В работе нет выводов либо они носят 

декларативный характер. В отзывах руководителя ВКР имеются серьезные критические за-

мечания. При защите работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по ее теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. При определении 

оценки принимается во внимание уровень теоретической и практической подготовки студен-

тов, самостоятельность суждения о полученных результатах, качество оформления работы и 

ход ее защиты.  

 Оценка за ВКР выставляется в зачетную книжку студента и подтверждается подпися-

ми председателя и членов государственной экзаменационной комиссии. 

 

 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В процессе выполнения ВКР обучающиеся должны использовать современные ин-

формационные технологии на базе персональных компьютеров с операционной системой 

MicrosoftWindows и с установленным прикладным программным обеспечением. Для 

подготовки ВКР обучающиеся используют следующие программные продукты: KOMPAS-

3D, AutoCAD (программа для комплексного проектирования (включая составление рабочих 

чертежей)), CorelDraw (программа для рисования генеральных планов), 

RealtimeLandscapingArchitect, PanchProfessionalHomeDesign (программы для составления 

трехмерных электронных моделей по эскизам) MicrosoftWord, MicrosoftExcel, PowerPoint 

(программы для подготовки текста и презентации).  

Персональные компьютеры должны иметь выход в сеть Интернет для удаленной ра-

боты с научными источниками информации, с сайтом ТОГУ. Для дистанционной работы с 

научной литературой обучающиеся должны быть обеспечены доступом к электронно-

библиотечным системам: IPRbooks, Znanium, Университетская библиотека online и т.д., а 

также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение нормативно-правовых актов должно осу-

ществляться с использованием справочно-информационных систем «Гарант», 

«Консультант+», «Техэксперт» и другого программного обеспечения. 

 

 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 Для проведения государственной итоговой аттестации материально-техническая база, 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 
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техники безопасности. Она представлена аудиторией «Лаборатория дистанционного 

зондирования и фотограмметрии растительного покрова», оборудованной учебной мебелью, 

персональным компьютером с программным обеспечением, необходимым для демонстрации 

государственной экзаменационной комиссии результатов ВКР, мультимедийным 

проектором, проекционным экраном, акустической системой. 


