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1. Основные положения
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело направленность (профиль)
«Лесоуправление, охотничий сервис и туризм» разработан на основании
Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования –
программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, утверждѐнного
приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД, Порядка разработки
(актуализации) программ государственной итоговой аттестации обучающихся по
основным профессиональным образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета и
программам магистратуры, реализуемым в ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ,
утверждѐнного приказом ректора от 29 августа 2017 г. № 552-ОД и Программы
государственной итоговой аттестации, утверждѐнной деканом факультета
«20» мая 2021 г.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения образовательной программы
2.1.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие образовательную программу по направлению
подготовки 35.03.01 Лесное дело направленность (профиль) «Лесоуправление,
охотничий сервис и туризм»
 проектная;
 организационно-управленческая;
 научно-исследовательская;
 производственно-технологическая.
2.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен
обладать следующими компетенциями:
универсальными компетенциями (УК):
- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);
- способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,
имеющихся ресурсов и ограничении (УК-2);
- осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в
команде» (УК-3);
- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых)
языке(ах) (УК-4);
- способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах (УК-5);
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- способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей
жизни (УК-6);
- способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК7);
- способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных
конфликтов (УК-8);
- способен принимать обоснованные экономические решения в различных
областях жизнедеятельности (УК-9);
- способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
(УК-10).
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
- способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических и естественных наук с применением
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
- способен использовать нормативные правовые акты и оформлять
специальную документацию в профессиональной деятельности (ОПК-2);
- способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения
производственных процессов (ОПК-3);
- способен реализовывать современные технологии и обосновывать их
применение в профессиональной деятельности (ОПК-4);
- способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности (ОПК-5);
- способен использовать базовые знания экономики и определять
экономическую эффективность в профессиональной деятельности (ОПК-6);
- способен понимать принципы работы современных информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-7).
профессиональными компетенциями (ПК):
- способен принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в
связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственноцелесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном,
лесопарковом и охотничьем хозяйстве (ПК-1);
- способен 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);
- способен обосновывать принятие конкретных технических решений при
проектировании объектов лесного, лесопаркового и охотничьего хозяйства
(ПК-3);
4

- способен пользоваться нормативными документами, определяющими
требования при проектировании объектов лесного, лесопаркового и
охотничьего хозяйства (ПК-4);
- способен применять результаты оценки структуры лесного фонда при
обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях
достижения оптимальных лесоводственных и экономических результатов (ПК5);
- способен использовать знания о древесной и недревесой продукции леса в
целях обеспечения экономических результатов в лесном хозяйстве (ПК-6);
- способен осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,
проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной
деятельности (ПК-7);
- способен организовывать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда в
лесном, лесопарковом и охотничьем хозяйстве (ПК-8);
- способен готовить техническую документацию для организации работы
производственного
подразделения,
систематизировать
и
обобщать
информацию по
использованию
и
формированию
трудовых
и
производственных ресурсов (ПК-9);
- способен применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем (ПК-10);
- способен к участию в разработке и проведении испытаний новых
технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения
профессиональных задач в лесном, лесопарковом и охотничьем хозяйстве (ПК11);
- способен воспринимать научно-техническую информацию, изучать
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12);
- способен 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);
- способен использовать знания технологических систем, средств и методов
при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами,
охраны, защиты и использования лесов (ПК-14);
- способен обеспечивать организацию работ по эксплуатации машин,
механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий
на объектах профессиональной деятельности (ПК-15);
- способен принимать участие в обосновании конкретных проектных решений
при разработке мероприятий по поддержанию охотничьих ресурсов в
состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их
численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства
(ПК-16);
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- способен к автономному существованию в экстремальных природных
условиях, а так же организации и продвижению современных видов услуг в
сфере охотничьего туризма, агротуризма и охотничьего сервиса (ПК-17);
- способен использовать знания о животном мире в целях планирования и
проведения природоохранных, биотехнических и охотхозяйственных
мероприятий, направленных на сохранение и рациональное, неистощительное
использование охотничьих ресурсов и среды их обитания (ПК-18);
- способен использовать знания по искусственному воспроизводству,
выращиванию, содержанию и лечению объектов животного мира (ПК-19);
- способен планировать деятельность по управлению и эксплуатации объектов
животного мира с соблюдением принципов рационального неистощительного
природопользования и обеспечения их расширенного воспроизводства (ПК20);
- способен использовать современные методы учета и мониторинга объектов
животного мира и среды их обитания (ПК-21);
- способен использовать в профессиональной деятельности базовые знания о
роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: растительного и
животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс
тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ПК-22);
- способен использовать базовые знания систематики, анатомии, морфологии,
физиологии
и
воспроизводства,
географического
распространения,
закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов
лесных растений в своей профессиональной деятельности (ПК-23);
- способен использовать базовые знания об основных процессах
почвообразования, экосистемных функциях почвы, связи неоднородности почв
с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью лесных и урбобиоценозов в своей профессиональной деятельности (ПК-24);
- способен использовать в своей профессиональной деятельности базовые
знания о закономерностях лесовозобновления, роста и развития насаждений в
различных климатических, географических и лесорастительных условиях при
различной интенсивности их использования (ПК-25);
- способен использовать методы таксации, мониторинга состояния и
инвентаризации в лесах (ПК-26);
- способен выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и
оценивать количественные и качественные характеристики лесов (ПК-27);
- способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и
привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя
геодезические и навигационные приборы и инструменты (ПК-28);
- способен использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания,
идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного
иерархического уровня (ПК-29);
- способен в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику
обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных
насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ПК-30);
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- способен в полевых условиях определять систематическую принадлежность,
названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных
насекомых, фитопатогенных грибов, охотничьих зверей и птиц и других
хозяйственно значимых организмов (ПК-31);
- способен использовать базовые знания о возникновении, становлении,
организации и функционировании лесохозяйственной отрасли и смежных с ней
отраслей, а так же основных направлениях развития лесной науки,
управленческих и лесоводственных приемах ведения лесного дела и
охотничьего хозяйства (ПК-32);
- способен подготавливать документацию для осуществления использования
лесов и информацию для внесения в государственные информационные
системы на уровне лесничества (ПК-33);
- способен к контролю использования лесов в границах лесничества (ПК-34);
- способен к планированию, организации и контролю выполнения работ по
выращиванию посадочного материала в открытом и закрытом грунте (ПК-35);
- способен к организации охоты, отлова, и отстрела диких животных, включая
предоставление услуг в этой области (ПК-36).
3.

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы
оценивания

3.1. Описание показателей оценивания компетенций, формируемых у
обучающихся при освоении образовательной программы по направлению
подготовки 35.03.01 Лесное дело направленность (профиль) «Лесоуправление,
охотничий сервис и туризм» представлено в таблице 1.
Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций, формируемых у
обучающихся при освоении образовательной программы
Компетенции
УК-1 Способен осуществлять
поиск, критический анализ и
синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения поставленных задач
УК-2 Способен определять
круг
задач
в
рамках
поставленной
цели
и
выбирать
оптимальные
способы их решения, исходя
из действующих правовых
норм, имеющихся ресурсов и
ограничений

Индикаторы
Осуществляет поиск, критический анализ и
синтез информации, применяет системный
подход для решения поставленных прикладных
задач в области лесного и охотничьего
хозяйства при выполнении ВКР;
Определяет круг задач, решение которых
обеспечивает достижение поставленной цели в
области лесного и охотничьего хозяйства и зная
действующие правовые нормы, оценивая
наличие
ресурсов
различных
видов,
ограничений находит оптимальный способ
решения поставленных задач при выполнении
ВКР;
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УК-3 Способен осуществлять
социальное взаимодействие и
реализовывать свою роль в
команде
УК-4 Способен осуществлять
деловую коммуникацию в
устной и письменной формах
на
государственном
языке
Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах)
УК-5
Способен
воспринимать
межкультурное разнообразие
общества
в
социальноисторическом, этическом и
философском контекстах
УК-6 Способен управлять
своим временем, выстраивать
и реализовывать траекторию
саморазвития
на
основе
принципов образования в
течении всей жизни
УК-7
Способен
поддерживать
должный
уровень
физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной
социальной
и
профессиональной
деятельности
УК-8 Способен создавать и
поддерживать
в
повседневной жизни и в
профессиональной
деятельности
безопасные
условия жизнедеятельности
для сохранения природной
среды,
обеспечения
устойчивого
развития
общества, в том числе при

Осуществляет социальное взаимодействие и
реализовывает свою роль в команде при
осуществлении работы в малых группах с
использованием законов психологии при
выполнении ВКР;
Понимает смысл текстов и устной речи на
иностранном языке, содержание которых
связано с профессиональной деятельностью и
переводит на иностранный язык смысл текстов
и устной речи, содержание которых связано с
профессиональной
деятельностью;
осуществляет деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке
Российской Федерации при выполнении ВКР;.
Осознаѐт
высочайшую
ценность
межкультурного
разнообразия
общества,
возникшего в исторических и социокультурных
традициях различных социальных групп в ходе
мировой истории, включая историю религии и
этических учений при выполнении ВКР;.
Планирует и осуществляет саморазвитие на
основе принципов образования при работе в
малых группах с использованием законов
психологии при выполнении ВКР;
Поддерживает должный уровень физической
подготовленности
для
обеспечения
полноценной социальной и профессиональной
деятельности и соблюдает нормы здорового
образа жизни при выполнении ВКР;

Создаѐт и поддерживает безопасные условия
жизнедеятельности, в том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций при
выполнении ВКР;
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угрозе
и
возникновении
чрезвычайных ситуаций и
военных конфликтов

УК-9 Способен принимать Осуществляет
экономическое
обоснование
обоснованные
решений, принимаемых в рамках работы над
экономические решения в ВКР
различных
областях
жизнедеятельности

УК-10
Способен Исключает
возможность
использования
формировать
нетерпимое коррупционных подходов при работе над ВКР
отношение
к
коррупционному поведению

ОПК - 1 Способен решать
типовые
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
знаний основных законов
математических
и
естественных
наук
с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
ОПК2
Способен
использовать нормативные
правовые акты и оформлять
специальную документацию
в
профессиональной
деятельности
ОПК-3 Способен создавать и
поддерживать
безопасные
условия
выполнения
производственных процессов

Решает типовые задачи профессиональной
деятельности, требующих знания основных
законов математики, при необходимости с
применением
информационнокоммуникационных
технологий
при
выполнении ВКР;

Владеет знаниями о системе нормативноправовых актов и обеспечивает соответствие
профессиональной
деятельности
существующему
законодательству
при
выполнении ВКР;
Создаѐт и поддерживает безопасные условия
жизнедеятельности
при
осуществлении
производственных процессов при выполнении
ВКР;
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ОПК-4
Способен
реализовывать современные
технологии и обосновывать
их
применение
в
профессиональной
деятельности
ОПК-5 Способен участвовать
в
проведении
экспериментальных
исследований
в
профессиональной
деятельности
ОПК-6
Способен
использовать базовые знания
экономики и определять
экономическую
эффективность
в
профессиональной
деятельности
ОПК-7 Способен понимать
принципы
работы
современных
информационных технологий
и использовать их для
решения
задач
профессиональной
деятельности
ПК-1 Способен принимать
участие
в
проектноизыскательской деятельности
в связи с разработкой
мероприятий,
обеспечивающих достижение
хозяйственноцелесообразных
лесоводственных
и
экономических результатов в
лесном, лесопарковом и
охотничьем хозяйстве

Осуществляет
реализацию
современных
технологий
базируясь
на
техникоэкономическом обосновании их применения в
лесоводстве при выполнении ВКР;
Участвует в проведении экспериментальных
исследований, проводимых в области лесного
дела и охотничьего хозяйства при выполнении
ВКР;

Использует базовые знания экономики и
определяет экономическую эффективность при
осуществлении лесоуправления и менеджмента
на объектах лесного и охотничьего хозяйства
при выполнении ВКР;
При работе над ВКР опирается на знание
принципов информационных технологий, в том
числе прикладных, используемых в лесном
хозяйстве

Разрабатывает мероприятия, обеспечивающие
достижение
хозяйственно-целесообразных
лесоводственных и экономических результатов
в лесном хозяйстве при выполнении ВКР;

10

ПК-2 Способен 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
Способен
обосновывать
принятие
конкретных
технических
решений
при
проектировании
объектов
лесного, лесопаркового и
охотничьего хозяйства
ПК-4 Способен пользоваться
нормативными документами,
определяющими требования
при
проектировании
объектов
лесного,
лесопаркового и охотничьего
хозяйства
ПК-5 Способен применять
результаты
оценки
структуры лесного фонда при
обосновании
целесообразности
и
планировании мероприятий
на
объектах
профессиональной
деятельности
лесного
и
лесопаркового хозяйства в
целях
достижения
оптимальных
лесоводственных
и
экономических результатов
ПК-6 Способен использовать
знания о древесной и
недревесой продукции леса в
целях
обеспечения
экономических результатов в
лесном хозяйстве

Проектирует мероприятий по уходу за лесами с
учетом
заданных
технологических
и
экономических параметров при выполнении
ВКР;

Владеет знанием о технической эффективности
и связи мероприятий по уходу за лесами с
продуктивностью лесных биогеоценозов, и
использует его как основу при принятии
решений и проектировании объектов лесного
хозяйства при выполнении ВКР;
Владеет знанием о нормативных документах в
области лесопаркового хозяйства, о составе и
содержании проектной документации для
лесопарковых объектов и использует его в
профессиональной
деятельности
при
выполнении ВКР;
Проводит оценку основных показателей
структуры лесного фонда при выполнении ВКР;

Определяет породу древесины, еѐ качество,
наличие пороков по внешнему виду; производит
сортиментацию древесины; обладает знанием
основных
физических,
механических
и
технологических свойств древесины, влияющих
на потребительские свойства лесных товаров
при выполнении ВКР;
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ПК-7 способен осуществлять
оценку
правильности
и
обоснованности назначения,
проведения
и
качества
исполнения технологий на
объектах профессиональной
деятельности
ПК-8
способен
организовывать
работу
исполнителей, находить и
принимать управленческие
решения
в
области
организации и нормирования
труда
в
лесном,
лесопарковом и охотничьем
хозяйстве
ПК-9 способен готовить
техническую документацию
для организации работы
производственного
подразделения,
систематизировать
и
обобщать информацию по
использованию
и
формированию трудовых и
производственных ресурсов
ПК-10 способен применять
современные
методы
исследования лесных и урбоэкосистем
ПК-11 способен к участию в
разработке и проведении
испытаний
новых
технологических
систем,
средств
и
методов,
предназначенных
для
решения профессиональных
задач в лесном, лесопарковом
и охотничьем хозяйстве
ПК-12
способен
воспринимать
научнотехническую информацию,
изучать отечественный и

Проводит организацию работ по созданию
подсобного
сельскохозяйственного
производства
с
использованием
основ
земледелия и животноводства при выполнении
ВКР;
Организует работу исполнителей, обеспечивает
трудовую дисциплину, используя знание о
психологии работы в малых группах при
выполнении ВКР;

Готовит техническую документацию для
организации
работы
производственного
подразделения при выполнении ВКР;

Применяет современные методы исследований в
области лесного дела и охотничьего хозяйства;
демонстрирует
знания
статистической
обработки экспериментальных данных при
выполнении ВКР;;
Участвует в планировании эксперимента в
производственных условиях и обработке
экспериментальной информации в области
лесного дела и охотничьего хозяйства при
выполнении ВКР;
Использует научно-техническую информацию и
изучает отечественный и зарубежный опыт при
проведении экспериментальных исследований в
области лесного дела и охотничьего хозяйства
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зарубежный
опыт
тематике исследования

по при выполнении ВКР;

ПК-13
способен
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
способен
использовать
знания
технологических
систем,
средств и методов при
решении профессиональных
задач
лесовосстановления,
ухода за лесами, охраны,
защиты и использования
лесов

Разрабатывает
технологию
выращивания
сельскохозяйственных,
плодово-ягодных
культур и сельскохозяйственных животных,
получение,
хранение
и
переработку
сельскохозяйственной
продукции
при
выполнении ВКР;

ПК-15
способен
обеспечивать организацию
работ
по
эксплуатации
машин,
механизмов,
специализированного
оборудования
при
проведении мероприятий на
объектах профессиональной
деятельности

Выполняет организацию работ по созданию
подсобного
сельскохозяйственного
производства с использованием комплекса
машин, механизмов и специализированного
оборудования при выполнении ВКР;

Использует средства и методы защиты
древесных и кустарниковых пород от вредных
организмов при выполнении ВКР;
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ПК-16 способен принимать
участие
в
обосновании
конкретных
проектных
решений при разработке
мероприятий
по
поддержанию
охотничьих
ресурсов
в
состоянии,
позволяющем
обеспечить
видовое
разнообразие
и
сохранить их численность в
пределах, необходимых для
их
расширенного
воспроизводства

принимает участие в обосновании конкретных
проектных
решений
при
разработке
мероприятий по поддержанию охотничьих
ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить
видовое разнообразие и сохранить их
численность в пределах, необходимых для их
расширенного воспроизводства в долгосрочной
перспективе при выполнении ВКР;

ПК-17
способен
к
автономному существованию
в экстремальных природных
условиях,
а
так
же
организации и продвижению
современных видов услуг в
сфере охотничьего туризма,
агротуризма и охотничьего
сервиса
ПК-18
способен
использовать
знания
о
животном мире в целях
планирования и проведения
природоохранных,
биотехнических
и
охотхозяйственных
мероприятий, направленных
на
сохранение
и
рациональное,
неистощительное
использование охотничьих
ресурсов
и
среды
их
обитания
ПК-19
способен
использовать
знания
по
искусственному
воспроизводству,
выращиванию, содержанию и
лечению объектов животного
мира

Прогнозирует
наступление
экстремальных
ситуаций
в
природных
условиях
и
предпринимает
эффективные
меры
по
автономному существованию в них; планирует и
выполняет жизнеобеспечивающие действия на
различной местности при выполнении ВКР;

Знает систематику, экологию, местообитания,
этологию охотничьих видов зверей и птиц, их
место и взаимосвязь в биогеоценозе и их роли в
поддержании биологического разнообразия
экосистем при выполнении ВКР;

Владеет знанием технологических цепочек,
применяемых
в
охотничьих
хозяйствах,
организует управление хозяйством, кормление,
разведение и диагностику болезней объектов
животного мира при выполнении ВКР;
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ПК-20 способен планировать
деятельность по управлению
и эксплуатации объектов
животного
мира
с
соблюдением
принципов
рационального
неистощительного
природопользования
и
обеспечения
их
расширенного
воспроизводства
ПК-21
способен
использовать современные
методы учета и мониторинга
объектов животного мира и
среды их обитания
ПК-22
способен
использовать
в
профессиональной
деятельности базовые знания
о
роли
основных
компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и
животного
мира,
почв,
поверхностных и подземных
вод,
воздушных
масс
тропосферы в формировании
устойчивых,
высокопродуктивных лесов
ПК-23
способен
использовать базовые знания
систематики,
анатомии,
морфологии, физиологии и
воспроизводства,
географического
распространения,
закономерности онтогенеза и
экологии
представителей
основных таксонов лесных
растений
в
своей
профессиональной
деятельности

планирует деятельность по управлению и
эксплуатации объектов животного мира с
соблюдением
принципов
рационального,
неистощительного,
гуманного
природопользования
и
обеспечения
их
расширенного воспроизводства при выполнении
ВКР;

Использует современные методы учета и
мониторинга
среды
обитания
объектов
животного мира при выполнении ВКР;
Использует
базовые
знания
о
естественноисторическом
взаимодействии
живых организмов и материнской породы, а
также свойств полученного субстрата для
формирования
устойчивых,
высокопродуктивных лесов при выполнении
ВКР;

Решает задачи профессиональной деятельности,
требующие знания систематики, морфологии,
воспроизводства,
географического
распространения, закономерности онтогенеза и
экологии представителей основных таксонов
древесных и кустарниковых растений при
выполнении ВКР;
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ПК-24
способен
использовать базовые знания
об
основных
процессах
почвообразования,
экосистемных
функциях
почвы, связи неоднородности
почв с биоразнообразием,
связи плодородия почв с
продуктивностью лесных и
урбо-биоценозов в своей
профессиональной
деятельности
ПК-25
способен
использовать
в
своей
профессиональной
деятельности базовые знания
о
закономерностях
лесовозобновления, роста и
развития
насаждений
в
различных климатических,
географических
и
лесорастительных условиях
при
различной
интенсивности
их
использования
ПК-26
способен
использовать
методы
таксации,
мониторинга
состояния и инвентаризации
в лесах
ПК-27 способен выполнять в
полевых условиях измерения
деревьев и кустарников с
использованием
лесотаксационных приборов
и инструментов, определять
и оценивать количественные
и
качественные
характеристики лесов
ПК-28
способностью
выполнять
в
полевых
условиях
измерения,
описание границ и привязку
на
местности
объектов

Демонстрирует
знания
процессов
почвообразования,
биоразнообразия
при
создании подсобного сельскохозяйственного
производства без нанесения экологического
ущерба окружающей среде при выполнении
ВКР;

Владеет знанием о закономерностях роста и
развития
насаждений
в
различных
климатических,
географических
и
лесорастительных условиях и использует его в
при выполнении ВКР;

Демонстрирует знание современных методов
обработки и анализа количественных и
качественных характеристик состояния лесов
при выполнении ВКР;
Повышает эффективность деятельности за счѐт
знания современных технологических систем
измерения деревьев и кустарников при
выполнении ВКР;

Принимает участие в работах по описанию
границ и привязке лесного участка на местности
при выполнении ВКР;
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лесного и лесопаркового
хозяйства,
используя
геодезические
и
навигационные приборы и
инструменты
ПК-29
способен
использовать в полевых
условиях
методы
наблюдения,
описания,
идентификации,
классификации
объектов
лесных и урбо-экосистем
различного иерархического
уровня
ПК-30 способен в полевых
условиях
давать
лесотипологическую
характеристику
обследуемого
участка,
определять
стадии
возрастного развития лесных
насаждений,
этапы
сукцессионной
динамики
лесных и урбо-экосистем
ПК-31 Способен в полевых
условиях
определять
систематическую
принадлежность,
названия
основных
видов
лесных
растений,
вредных
и
полезных лесных насекомых,
фитопатогенных
грибов,
охотничьих зверей и птиц и
других
хозяйственно
значимых организмов.

Проводит
комплексную
ландшафтноэкологическую и предпроектную оценку
лесопарковых территорий и других лесных
объектов рекреационного назначения, в том
числе способами ландшафтной таксации с
применением лесотаксационных приборов при
выполнении ВКР;
Дает
лесотипологическую
характеристику
обследуемого участка при выполнении ВКР;

Определяет систематическую принадлежность
фитопатогенных грибов
и других вредных
организмов на древесных и кустарниковых
породах при выполнении ВКР;
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ПК-32
способен
использовать базовые знания
о
возникновении,
становлении, организации и
функционировании
лесохозяйственной отрасли и
смежных с ней отраслей, а
так
же
основных
направлениях
развития
лесной
науки,
управленческих
и
лесоводственных
приемах
ведения лесного дела и
охотничьего хозяйства

Решает задачи профессиональной деятельности,
требующие знания организации работы лесного
предприятия и охотничьего хозяйства при
выполнении ВКР;

ПК-33
лес
способен
подготавливать
документацию
для
осуществления
использования
лесов
и
информацию для внесения в
государственные
информационные системы на
уровне лесничества
ПК-34 лес способен к
контролю
использования
лесов в границах лесничества

Подготавливает
проектную
документацию
лесного участка о местоположении, границах,
площади, количественных и качественных
характеристиках при проектировании лесного
участка при выполнении ВКР;

ПК-35 пит способен к
планированию, организации
и контролю выполнения
работ
по
выращиванию
посадочного материала в
открытом и закрытом грунте
ПК-36
ох
способен
к
организации охоты, отлова, и
отстрела диких животных,

Разрабатывает
технологию
выращивания
посадочного
материала
древесных
и
кустарниковых растений в открытом и закрытом
грунте при выполнении ВКР;

Контролирует выполнения арендаторами и
правообладателями
права
постоянного
(бессрочного) пользования проектов освоения
лесов при их использовании (в том числе,
проведение рубок лесных насаждений, отводов
лесосек, разрубок и расчисток квартальных
просек) при выполнении ВКР;

Организовывает
процесс охоты, отлова, и
отстрела
диких
животных,
включая
предоставление услуг в этой области при
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включая
предоставление выполнении ВКР;
услуг в этой области
3.2. Описание критериев и шкал оценивания компетенций, формируемых
у обучающихся при освоении образовательной программы по направлению
подготовки 35.03.01 Лесное дело направленность (профиль) «Лесоуправление,
охотничий сервис и туризм» представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Критерии и шкала оценивания компетенций, формируемых у
обучающихся при освоении образовательной программы
Критерии оценивания уровня сформированности компетенции

1
Обучающийся не знает значительной части теоретического материала,
плохо ориентируется в основных понятиях и определениях, не умеет
пользоваться теоретическим материалом на практике, при ответе на
вопросы допускает существенные ошибки и неточности.
Обучающийся демонстрирует знания только базового теоретического
материала, в целом успешное, но не системное умение пользоваться
теоретическим материалом на практике, допускает неточности в
формулировках, нарушает логическую последовательность в изложении
материала.
Обучающийся демонстрирует знание базового теоретического и
практического материала, в целом успешное умение пользоваться
теоретическим материалом на практике, при ответе на вопросы допускает
несущественные неточности.
Обучающийся демонстрирует глубокие знания материала, практики
применения теоретического материала в реальных производственных
условиях, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает
материал, не затрудняется с ответом при постановке производственной
задачи.

4.

Шкала оценивания
уровня сформированности компетенции
2
ниже порогового
уровня
(неудовлетворительно)
пороговый уровень
(удовлетворительно)

продвинутый
уровень
(хорошо)
высокий уровень

Материалы для оценки результатов освоения
образовательной программы

4.1.
Результатом
освоения
образовательной
программы
по
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело направленность (профиль)
«Лесоуправление, охотничий сервис и туризм» является формирование у
обучающихся универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
4.2.
Процедура оценивания результатов освоения образовательной
программы сводится к процедуре оценки ВКР, и результатов еѐ защиты.
4.3. Для оценивания ВКР используются критерии, приведенные в
таблице 4
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Таблица 4 - Критерии оценивания ВКР
№ п/п
1

2
3

4

5

6

7
8

9

10

Показатель

Критерии оценивания

– работа не носит самостоятельного исследовательского
характера;
– работа носит самостоятельный исследовательский характер
– работа носит рационализаторский, изобретательский характер
– тема работы не актуальна
Актуальность работы
– тема работы актуальна
Цели и задачи рабо- – цель и задачи сформулированы некорректно или не
соответствуют теме исследования
ты
– цели и задачи четко и правильно сформулированы,
соответствуют теме исследования
– результаты исследования не имеют научной новизны
Научная новизна
– получены новые, но не достаточно подтвержденные данные
или сформулированы новые, но недостаточно четко
обоснованные положения
– получены новые данные или сформулированы и доказаны
новые четко обоснованные положения
– традиционная тематика работы
Оригинальность
подхода
– в основе работы лежит тематика по новым перспективным
направлениям науки
– в работе имеются новые идеи по перспективным
направлениям науки
Личный вклад автора – личный вклад автора в исследование незначителен
– личный вклад автора составляет менее половины содержания
исследования
– личный вклад автора составляет более половины содержания
исследования
– исследование выполнено автором полностью самостоятельно
– работа не имеет практического значения
Практическая
– работа интересна и имеет практическое значение
значимость
– содержание не соответствует сформулированной теме, целям
Соответствие
и задачам
содержания теме
– содержание не во всем соответствует сформулированной теме,
целям и задачам
– содержание точно соответствует сформулированной теме,
целям и задачам
– выбор методик некорректен
Методика
исследований
– выбранные методики целесообразны, но просты и не требуют
достаточных затрат времени
– освоены сложные, но универсальные методики
– модифицированы или адаптированы существующие методики
– разработаны собственные методики исследования
– в работе не использованы средства математической обработки
Математическая
результатов
обработка данных
– в работе использованы простейшие средства математической
обработки результатов
– в работе использованы средства статистической обработки
результатов
Тип работы
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– объем анализируемого материла незначительный и не
позволяет сделать достоверных выводов
– объем анализируемого материла небольшой, но позволяет
сделать достоверные выводы
– большой объем анализируемого материала, позволяющий
сделать достоверные выводы
– выводы нечеткие, размытые, не соответствуют поставленным
Выводы
задачам или недостоверны
– выводы соответствуют задачам, но слишком многословные
или их достоверность вызывает некоторые сомнения
– выводы четко сформулированы, достоверны, опираются на
полученные результаты и соответствуют поставленным задачам
– работа не отвечает требованиям, предъявляемым к
Качество
оформления работы оформлению выпускных работ
– работа выполнена аккуратно и отвечает большинству
требований, предъявляемых к выпускным работам
– работа отвечает всем требованиям, предъявляемым к
выпускным работам
– работа написана простым разговорным стилем, содержит
Язык и стиль
изложения материала ошибки и опечатки
– работа написана научным языком, соответствует нормам
русского литературного языка, вычитана, не содержит опечаток
Обзор литературных – недостаточно отражает информацию по теме исследования,
не содержит работ ведущих ученых
источников
– в достаточной степени отражает информацию по теме
исследования, но не содержит работ на иностранных языках
– отражает информацию по теме, содержит работы ведущих
ученых, работы, опубликованные за последние пять лет, работы
на иностранных языках
– иллюстративный материал в работе представлен недостаточно
Иллюстрации
– работа хорошо иллюстрирована, представлены рисунки,
графики, схемы, диаграммы и т.д.
– работа хорошо иллюстрирована, содержатся оригинальные
авторские рисунки
Объѐм
анализируемого
материала

11

12

13

14

15

16

4.5. Критерии оценки защиты ВКР представлены в таблице 5.
Таблица 5 - Критерии оценки результатов защиты ВКР
№ п/п

Показатель

1

Структура доклада

2

Доклад

Критерии оценивания
– доклад не логичен, неправильно структурирован, не отражает
сути работы.
– доклад отражает суть работы, но имеет погрешности в
структуре
– доклад четко структурирован, логичен, полностью отражает
суть работы
– речь сбивчива, не отчетлива, докладчик не ссылается на
слайды презентации, не укладывается в лимит времени
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3

Презентация

4

Защита

5.

– речь отчетливая, лимит времени соблюден, докладчик
ссылается на слайды презентации, но недостаточно
комментирует их
– доклад изложен отчетливо, докладчик хорошо увязывает
текст доклада со слайдами презентации, активно комментирует
их
– содержит не все обязательные компоненты, фон мешает
восприятию, много лишнего текста, содержит большие
таблицы, иллюстративный материал недостаточен
– содержит все обязательные компоненты, но есть отдельные
недостатки – текст плохо читается, иллюстративный материал
без заголовков или подписей данных и т.д.
– соответствует всем требованиям к презентации
– не может ответить на вопросы
– даны ответы на большинство вопросов
– даны исчерпывающие ответы на все вопросы

Процедура оценивания результатов освоения образовательной
программы

5.1.
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в
следующем порядке:
представление обучающегося членам ГЭК секретарем;
доклад обучающегося с использованием наглядных материалов об
основных результатах ВКР (не более 7 минут);
вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося.
Докладчику может быть задан любой вопрос (в том числе и на иностранном
языке) по содержанию работы, а также вопросы общего характера с целью
выяснения степени его самостоятельности в разработке темы и умения
ориентироваться в вопросах специальности;
ответы обучающегося на заданные вопросы;
зачитывание секретарем ГЭК отзыва руководителя ВКР;
заслушивание рецензии на ВКР (при наличии);
ответы обучающегося на замечания рецензента;
с разрешения председателя ГЭК выступают члены комиссии и
желающие выступить из числа присутствующих на защите;
предоставляется заключительное слово обучающемуся в ответ на
выступления;
после заключительного слова обучающегося председатель ГЭК
выясняет, имеются или нет замечания по процедуре защиты (при их наличии
они вносятся в протокол) и объявляет окончание защиты ВКР.
5.2.
По завершении государственного аттестационного испытания
ГЭК обсуждает характер ответов каждого обучающегося и выставляет
каждому обучающемуся согласованную итоговую оценку, руководствуясь
критериями оценки результатов защиты ВКР.
5.3.
Результаты защиты ВКР оцениваются по классической шкале,
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выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка "отлично" выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную
теоретическую часть, логичное, последовательное изложение материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями. При еѐ защите
студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует
данными исследования, владеет современными методами исследования, во
время доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные
вопросы. Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв
научного руководителя.
Оценка "хорошо" выставляется за выпускную квалификационную работу,
которая имеет исследовательский характер, грамотно изложенную
теоретическую
часть,
последовательное
изложение
материала
соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными
предложениями. При еѐ защите студент показывает знания вопросов темы,
оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные
пособия, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Выпускная квалификационная работа имеет положительный отзыв научного
руководителя.
Оценка
"удовлетворительно"
выставляется
за
выпускную
квалификационную работу, которая имеет исследовательский характер.
Теоретическую часть. Базируется на практическом материале, но анализ
выполнен поверхностно, в ней просматривается непоследовательность
изложения материала. Представлены необоснованные предложения. При еѐ
защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов
темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В
отзыве научного руководителя имеются замечания по содержанию работы и
методике анализа.
Оценка
"неудовлетворительно"
выставляется
за
выпускную
квалификационную работу, которая не носит исследовательского характера, не
отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях кафедры. В
работе нет выводов, либо они носят декларативный характер. При защите
работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, при ответе
допускает существенные ошибки. В отзыве научного руководителя имеются
серьезные критические замечания.
Оценочные материалы рассмотрены на заседании
кафедры Лесное хозяйство и ландшафтное строительство
«20» мая2021 года (протокол №22)
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