Содержание
1.

Вводная часть

4

1.1. Цель государственной итоговой аттестации

4
испытаний

4

2.

Перечень
компетенций, которыми
должны
овладеть
обучающиеся
в
результате
освоения образовательной
программы высшего образования

4

3.

Структура
оценочных
средств
государственной итоговой аттестации

проведения

6

4.

Документация,
регламентирующая
государственных аттестационных испытаний

проведение

6

1.2. Формы
проведения
и
трудоемкость
государственной итоговой аттестации

© ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

для

1. Вводная часть
1.1. Цель государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата
требованиям действующего федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) направления подготовки 35.03.01 –
Лесное дело.
1.2.

Формы проведения и трудоемкость испытаний государственной
итоговой аттестации
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело в
блок «Государственная итоговая аттестация» входит:
- защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты (9 з.е.)
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения основной профессиональной образовательной
программы высшего образования
Коды
компетенций
Содержание компетенций согласно ФГОС ВО
(по ФГОС
ВО)
способностью использовать основы философских знаний для
ОК-1
формирования мировоззренческой позиции
способностью анализировать основные этапы и закономерности
ОК-2
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
способностью использовать основы экономических знаний в различных
ОК-3
сферах деятельности
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
ОК-4
деятельности
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
ОК-5
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
ОК-6
этнические, конфессиональные и культурные различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-7
способностью использовать методы и средства физической культуры для
ОК-8
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
ОК-9
условиях чрезвычайных ситуаций
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Коды
компетенций
ОПК-1

ОПК-2

ОПК-з
ОПК-4

ОПК-5

ОПК-6
ОПК-7
ОПК-8
ОПК-9
ОПК-10
ОПК-11
ОПК-12

ОПК-13

ПК-10
ПК-11
ПК-12

Содержание компетенций согласно ФГОС ВО
способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности
способностью использовать основные законы естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности
способностью владеть основными методами защиты производственного
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф,
стихийных бедствий
обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и
подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании
устойчивых, высокопродуктивных лесов
обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии,
физиологии и воспроизводства, географического распространения,
закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов
лесных растений
знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции
почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия
почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов
знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений
в различных климатических, географических и лесорастительных
условиях при различной интенсивности их использования
способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и
инвентаризации в лесах
выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять
и оценивать количественные и качественные характеристики лесов
способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ
и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства,
используя геодезические и навигационные приборы и инструменты
способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения,
описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбоэкосистем различного иерархического уровня
способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую
характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного
развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и
урбо-экосистем
способностью уметь в полевых условиях определять систематическую
принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и
полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других
хозяйственно значимых организмов
умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем
способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых
технологических систем, средств и методов, предназначенных для
решения профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве
способностью воспринимать научно-техническую информацию,
готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике
исследования
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3. Структура оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации
№ Форма
п/п государственного
аттестационного
испытания
1
Подготовка и защита
выпускной
квалификационной
работы

Контролируемые
компетенции (перечислить коды
компетенций)

Наименование
оценочного
средства

ОК-5-7,
ОПК-1, 9-13,
ПК-10-12

ВКР, доклад,
защита

4. Документация, регламентирующая проведение государственных
аттестационных испытаний
4.1. Вид ВКР, структура, содержание, оформление, представление к
защите и процедура защиты выпускных квалификационных работ (ВКР)
определяются Требованиями к ВКР и порядку их выполнения, утвержденными на
факультете экологии.
4.2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы, описание показателей,
критериев и шкал оценивания компетенций в ходе ГИА, типовые контрольные
задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения
образовательной
программы,
включая
примерные
темы
выпускных
квалификационных работ, методические материалы, определяющие процедуры
оценивания результатов освоения образовательной программы на защите ВКР
определяются фондами оценочных средств ГИА, утвержденными на факультете
экологии.
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