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1. Нормативные ссылки 

 

Программа государственной (итоговой) аттестации обучающихся по 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

(базовой подготовки) (далее – ФГОС СПО); 

- Устав и локальные акты КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Настоящая Программа определяет общие условия и порядок 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки) в 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум» (далее – Техникум). 

2.2. Целью проведения государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА) является оценка качества освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками техникума. 

2.3. Государственная итоговая аттестация является частью оценки 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство и является обязательной 

для всех студентов, завершающих обучение по данной программе.  

 

3. Необходимые материалы для государственной итоговой аттестации 

 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

КОГПОБУ «Суводский лесхоз-техникум»; 

- Положение о выпускной квалификационной работе в КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум»; 

- Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум»; 

- Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

программы подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.01 

Лесное и лесопарковое хозяйство (базовой подготовки); 

- Учебная и справочная литература по тематике ВКР; 
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- Материалы, собранные обучающимися в период прохождения 

производственной и преддипломной практики на профильных предприятиях по 

теме ВКР. 

 

4. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

4.1. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

4.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также фонды оценочных средств утверждаются директором КОГПОБУ 

«Суводский лесхоз-техникум» после их предварительного согласования с 

работодателями. Программа ГИА, требования к ВКР и критерии оценки, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

4.3. Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 

каждой специальности отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и 

на защиту ВКР – 2 недели. 

Сроки проведения ГИА 

- май-июнь при очной форме обучения; 

- октябрь-ноябрь при заочной форме обучения. 

4.4. Государственная итоговая аттестация студентов проводится ежегодно 

формируемыми Государственными экзаменационными комиссиями (далее – 

ГЭК). В состав ГЭК входят преподаватели специальных дисциплин техникума, а в 

качестве председателей – ведущие специалисты и руководители 

производственных предприятий региона. Директор КОГПОБУ СПО «Суводский 

лесхоз-техникум» является заместителем председателя ГЭК. 

Состав ГЭК утверждается приказом КОГПОБУ «Суводский лесхоз-

техникум». 

4.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 

4.6. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

цикловой методической комиссией профессионального учебного цикла 

специальности 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство и утверждается 

заместителем директора по учебной работе после согласования с работодателями. 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

4.7. Для руководства по выполнению выпускных квалификационных 

работ приказом директора назначается руководители и консультанты. С целью 

рациональной организации работы и контроля по выполнению выпускных 

квалификационных работ составляется график выполнения ВКР, график 
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проведения консультаций руководителями и консультантами ВКР, организуются 

установочные лекции по содержанию и оформлению ВКР. 

4.8. Объем и содержание пояснительной записки и графической части 

выпускных квалификационных работ определяет руководитель ВКР. Сбор 

материалов, необходимых для выполнения ВКР, студенты осуществляют в период 

проведения производственной и преддипломной практики на профильных 

предприятиях. 

4.9. Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

специалистами, назначенными приказом. 

4.10. Расписание проведения защиты выпускной квалификационной работы 

устанавливается техникумом по согласованию с председателями ГЭК, 

оформляется приказом директора техникума и доводится до всех членов 

комиссий и выпускников не позднее, чем за две недели до защиты выпускной 

квалификационной работы. 

4.11. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). На защиту 

отводится 30 минут. Защита включает в себя доклад студента, вопросы членов 

ГЭК и ответы студентов на них, ознакомление ГЭК с отзывом руководителя и 

рецензией. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы на заседании профильной цикловой 

комиссии. 

4.12. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

4.13. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. Повторное прохождение ГИА для 

одного лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

5. Критерии оценки ВКР 
 

На этапе государственной итоговой аттестации государственная 

экзаменационная комиссия заполняет оценочную ведомость достижений 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). При этом 

учитываются оценки руководителя и рецензента, однако приоритет 

подтверждения освоения компетенций отдается защите выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Оценка за ВКР складывается из трех показателей, включающих: 

- оценку руководителя ВКР; 

- оценку рецензента; 

- оценку работы членами ГЭК 

Оценка руководителя ВКР осуществляется по следующим критериям: 



7 
 

- актуальность проблемы исследования; 

- степень выполнения задач исследования; 

- своевременность выполнения работы по этапам; 

- практическая значимость работы; 

- научная и теоритическая значимость исследования, возможность 

отражения в печати; 

- глубина проработки проблемы; 

- самостоятельность в проработке заданий; 

- творческий, деловой подход; 

- качество иллюстративного материала; 

- качество и полнота приложений. 

Каждый параметр может быть отмечен качественной характеристикой – 

«высокая степень соответствия», «достаточная степень соответствия», «низкая 

степень проработки». 

В отзыве руководителя обязательно должно быть заключение о полноте 

выполнения ВКР, соответствии подготовки студента требованиям ФГОС и о 

возможности допуска к защите ВКР. 

 

Оценка рецензента осуществляется по следующим критериям: 

- обоснование актуальности тематики работы (актуальна, неактуальна); 

- соответствие содержания работы заявленной теме (соответствует/не 

соответствует); 

- соответствие структуры работы требованиям к содержанию ВКР 

(соответствует/не соответствует); 

- отражение степени разработанности материалов практической части 

исследования (высокая/достаточная/слабая); 

- отражение степени разработанности материалов практической части 

исследования (высокая, достаточная/слабая); 

- качество анализа результатов по разделам (высокое/достаточное/слабое); 

- качество заключения, общих выводов и рекомендаций 

(высокое/достаточное/слабое); 

- теоритическая и практическая значимость результатов 

(высокая/достаточная/слабая); 

- оформление работы (хорошее/удовлетворительное). 

В рецензии обязательно должна быть определена общая оценка качества 

ВКР (отлично/хорошо/удовлетворительно). 

Оценка работы членами ГЭК осуществляется по следующим критериям: 

- актуальность работы; 

- степень и полнота раскрытия содержания темы работы; 

- продуманность методологии и аппарата исследования, соответствие им 

сделанных автором выводов; 

- качество оформления работы; 
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- содержательность и логичность доклада (умение представить работу), 

свободная ориентировка в проблеме, умение вести научный диалог, отвечать на 

вопросы и замечания; 

- владение теоритическим и экспериментальным материалом работы; 

- умение публично выступать, уровень речевой культуры и наличие 

эмоционально-ценностного отношения к проблеме. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

 

Критерии оценки 
«Отлично» - работа структурирована, раскрывает причины выбора и 

актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и рамки 

исследования, логику выведения каждого наиболее значимого вывода; в 

заключительной части показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования 

данной темы, освещены вопросы практического применения и внедрения 

результатов исследования в практику. ВКР выполнена в соответствии с целевой 

установкой, отвечает предъявляемым требованиям к структуре и оформлению. 

Ответы на вопросы членов ГЭК носят четкий характер, раскрывают сущность 

вопроса, подкрепляются выводами, показывают самостоятельность и глубину 

изучения проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на 

ВКР без замечаний. Заключительное слово краткое, но емкое, по сути. Широкое 

применение и уверенное использование информационных технологий, как в 

самой работе, так и во время доклада. 

«Хорошо» - работа структурирована, допускаются одна-две неточности при 

раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и рамок исследования, допускается погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимого вывода, но устраняется в ходе 

дополнительных уточняющихся вопросов; в заключительной части нечетко 

начертаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 

вопросы практического применения исследования в практику. ВКР выполнена в 

соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым требованиям к 

структуре и оформлению. Ответы на вопросы членов ГЭК носят расплывчатый 

характер, но при этом раскрывают самостоятельность и глубину изучения 

проблемы студентом. Выводы в отзыве руководителя и в рецензии на ВКР без 
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замечаний или имеют незначительные замечания, которые не влияют на полное 

раскрытие темы. Заключительное слово краткое, но допускается расплывчатость 

сути. Несколько узкое применение и сдержанное использование информационных 

технологий как в самой работе, так и во время доклада. 

«Удовлетворительно» - работа структурирована, допускаются неточности 

при раскрытии причин выбора и актуальности темы, целей работы и ее задач, 

предмета, объекта и рамок исследования, допущена грубая погрешность в логике 

выведения одного из наиболее значимых выводов, которая при указании на нее 

устраняются с трудом; в заключительной части слабо показаны перспективы и 

задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы практического 

применения и внедрения результатов исследования в практику. ВКР выполнена с 

нарушением целевой установки и не отвечает предъявляемым требованиям к 

структуре и оформлению. Ответы на вопросы членов ГЭК носят поверхностный 

характер, не раскрывают его сущности, не подкрепляются положениями 

выводами из ВКР, показывают отсутствие самостоятельности и глубины изучения 

проблемы студентом. В выводах в одном из документов или обоих документах 

(отзыв руководителя, рецензия) на ВКР имеются существенные замечания. 

Слабое применение и использование информационных технологий, как в самой 

работе, так и во время доклада.  

 

6. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 
1. Проектирование выращивания посадочного материала хвойных пород 

(название) в закрытом грунте питомника конкретного лесничества. 

2. Проектирование выращивания посадочного материала хвойных пород 

(название) в открытом грунте питомника конкретного лесничества. 

3. Проектирование лесных культур хвойных пород в конкретном 

лесничестве. 

4. Анализ состояние и роста лесных культур конкретной породы в 

конкретном лесничестве. 

5. Анализ способов ухода за лесными культурами хвойных пород 

(название) и проект мероприятий на примере лесничества (название лесничества). 

6. Анализ приживаемости и сохранности лесных культур, созданных 

посадкой сеянцев с открытой и закрытой корневой системой на примере 

лесничества (название лесничества). 

7. Анализ эффективности естественного и искусственного 

лесовосстановления в конкретном лесничестве. 

8. Анализ естественного лесовозобновления на вырубках, (в том числе 

под пологом леса, на гарях) и меры содействия ему на примере конкретного 

лесохозяйственного объекта. 

9. Влияние механического состава почвы на физические и 

лесорастительные свойства (в конкретном районе, лесничестве). 

10.  Выявление потребностей почвы в минеральных удобрениях (на 

примере конкретного объекта). 
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11.  Определение свойств почвы в питомнике конкретного лесничества 

(название лесничества). 

12.  Комплексная механизация создания лесных культур в конкретном 

лесничестве. 

13.  Комплексная механизация выращивания посадочного материала в 

лесном питомнике в конкретном лесничестве. 

14.  Использование комплекса механизмов для выращивания посадочного 

материала в теплице, (конкретном лесничестве). 

15.  Анализ переработки семян в учебном лесном хозяйстве КОГОБУ 

СПО «Суводский лесхоз-техникум». 

16.  Лесопатологическое обследование насаждений на примере 

лесничества. 

17.  Анализ санитарного состояния древостоев конкретной породы на 

примере лесничества (название лесничества). 

18.  Анализ эффективности по мониторингу лесных пожаров и их 

тушению в Кировской области. 

19.  Определение условий возникновения и распространения лесных 

пожаров на примере лесничества (название лесничества). 

20.  Проект противопожарных мероприятий в конкретном лесничестве. 

21.  Мониторинг лесных пожаров из космоса. 

22.  Проектирование комплекса мероприятий по заготовке древесины при 

проведении сплошной рубки леса в конкретном лесничестве. 

23.  Проектирование комплекса мероприятий по заготовке древесины при 

проведении постепенной рубки леса в конкретном лесничестве. 

24.  Проектирование комплекса мероприятий по заготовке древесины при 

проведении выборочной рубки леса в конкретном лесничестве. 

25.  Проектирование рубок ухода в молодняках (осветления) в 

конкретном лесничестве. 

26.  Проектирование рубок ухода прочистки в конкретном лесничестве. 

27.  Проектирование рубок ухода прореживания в конкретном 

лесничестве. 

28.  Проектирование проходной рубки ухода в конкретном лесничестве. 

29.  Проектирование выборочной санитарной рубки ухода в конкретном 

лесничестве. 

30.  Проект заготовки черники обыкновенной в конкретном лесничестве. 

31.  Изучение закономерностей строения древостоя сосны обыкновенной. 

32.  Определение таксационных показателей древостоя или выдела 

конкретного лесничества. 

33.  Сравнительная таксация и материально-денежная оценка лесосеки на 

территории конкретного лесничества. 

 

К наименованию темы добавляется название предприятия, для которого 

предназначена выпускная квалификационная работа. Кроме того, наименование 



11 
 

можно уточнить путем указания категории лесов по их целевому назначению, 

типа леса и древесной породы. 
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