




 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является частью 

основной образовательной программы по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 

1.2.  Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения 

вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет на базе среднего 

общего образования – 3 года 10 месяцев. 

1.3. Нормативная база: 

1.3.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3.2. ФГОС СПО по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 

2014 г. № 450. 

1.3.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.062013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

1.3.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

1.3.5. Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

1.3.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 № 

1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования». 

1.3.7. Квалификационные требования, профессиональные стандарты.  

1.3.8. Локальные нормативные акты ГПОУ «СЛТ». 

1.4. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта по профессии (далее – 

ФГОС). 

1.5. В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация Государственная итоговая 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект).  



1.6. Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей диплома о 

среднем профессиональном образовании по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство», подтверждающий получение среднего профессионального образования и 

квалификации «Специалист лесного и лесопаркового хозяйства», профессии «Лесовод». 

1.5. ГИА проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое 

хозяйство» и готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

1.6. Выпускники должны быть ознакомлены с программой ГИА за шесть месяцев до 

защиты выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа) является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство» в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) профессии: 

 организация и проведение мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению. 

 организация и проведение мероприятий по охране и защите лесов. 

 организация использования лесов. 

 проведение работ по лесоустройству и таксации. 

 выполнение работ по одной или несколькими профессиям рабочих, должностям служащих. 

Вид 
деятельности 

Код 
компет
енции 

Наименование 

профессиональных компетенций 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
воспроизводству 
лесов и 
лесоразведению 

 

 

 

ПК 1.1.  Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному 
семеноводству 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 
посадочного материала 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 
лесовосстановлению, лесоразведению и руководить им 

ПК.1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за 
лесами и руководить ими 

ПК.1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала 
от вредителей и болезней 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
охране и защите 
лесов 

ПК 2.1. 
 

Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от 
пожаров, загрязнений и иного негативного воздействия 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. 
  

Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический 
мониторинг 



ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных 
насаждениях и руководить ими 

Организация 
использования 
лесов 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 
использованию лесов 

ПК 3.2  Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 
заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную 
деятельность 

Проведение 
работ по 
лесоустройству 
и таксации 

ПК 4.1. 
 

Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 
насаждений 

ПК 4.2. 
 

Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы 

Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

ПК 5.1. Выращивание посадочного материала древесных и кустарниковых 
пород в открытом и закрытом грунте 

 

2.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 35.02.01 «Лесное и 

лесопарковое хозяйство». 

 

2.3. Вид государственной итоговой аттестации 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным планом 

является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Формой ВКР является дипломная работа (дипломный проект). 

 

2.4. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно учебному плану и требованиям ФГОС СПО устанавливаются следующие сроки 

проведения: 

Государственная итоговая аттестация – 6 недель, из них: 

– подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели (18.05.2022-15.06.2022) 

– защита выпускной квалификационной работы – 2 недели (15.06.2022-28.06.2022). 

 



2.5. Требования к тематике выпускной квалификационной работе 

Руководители ВКР назначаются приказом директора.  

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ: 

 разрабатывается преподавателями, ведущими МДК в рамках профессиональных модулей; 

 рассматривается на заседаниях методической комиссии «Профессионального цикла» 

ОПОП СПО; 

 согласовывается работодателем. 

Выбор темы ВКР выпускником осуществляется за месяц до начала производственной и 

(или) преддипломной практики, так как при прохождении практики выпускник должен собрать 

практический материал для ее выполнения. 

Для подготовки ВКР выпускнику назначается руководитель. Назначение руководителей 

ВКР осуществляется приказом директора техникума 

Закрепление за обучающимися тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом директора техникума. 

Примерный перечень тем ВКР указан в Приложении 1. 

2.6. Задание на выпускную квалификационную работу 

Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы: 

 разрабатываются руководителями ВКР по утвержденным темам, где в соответствующих 

разделах формулируются конкретные требования этой части применительно к общей тематике, 

данной ВКР. 

 рассматривается соответствующей методической комиссией; 

 утверждается заместителем директора. 

Индивидуальное задание выдается обучающемуся до выхода на производственную 

практику и должна сопровождаться консультацией со стороны руководителя, в ходе которой 

разъясняются задачи, структура, объем работы, принцип разработки и оформления ВКР. 

 

3. Материалы, необходимые для организации работы по выполнению выпускной 
квалификационной работы 

 Тема выпускной квалификационной работы; 

 Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу; 

 Календарный план выполнения ВКР; 



 Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР) 

по профессиям и специальностям; 

 Расписание консультаций; 

 При выполнении ВКР по профессии рекомендуется использовать учебную и справочную 

литературу, перечень которой представлен в Приложении 2. 

4. Материалы, необходимые для проведения государственной итоговой 
аттестации  

(защита выпускной квалификационной работы) 
4.1. Программа ГИА. 

4.2. Приказ учредителя ГПОУ «СЛТ» о назначении председателя ГЭК. 

4.3. Приказ директора техникума об утверждении состава ГЭК. 

4.4. Приказ директора техникума о допуске к ГИА.  

4.5. Сводная ведомость успеваемости обучающихся.  

4.6. График защиты ВКР. 

4.7. Протоколы заседаний ГЭК. 

 

5. Организация контроля подготовки выпускной квалификационной 
работы 

Для организации контроля за выполнением ВКР руководители составляют календарный 

план выполнения ВКР, в котором предусмотрены сроки выполнения всех отдельных частей ВКР 

(Приложение 3). 

Контроль за выполнением ВКР осуществляют руководители ВКР, согласно календарному 

плану выполнения. 

Контроль за руководителями по организации, проведению и подготовки ВКР 

обучающимися, осуществляет заместитель директора. 

 

7. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок по четырех бальной системе: 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть, глубокий анализ и критический разбор практики, 

логическое, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. При ее защите выпускник показывает глубокое знание темы, 

свободно оперирует данными исследования и знание нормативных документов, вносит 

обоснованные предложения, во время доклада использует раздаточный иллюстрированный 

материал (графики, таблицы, схемы и т.п.), свободно и аргументировано отвечает на поставленные 

вопросы. 



«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательский характер, имеет 

грамотно изложенную теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный материал 

и критический разбор практики, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. При защите выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по теме 

исследования, во время доклада использует раздаточный иллюстрированный материал, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы, демонстрирует знания нормативных документов. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор практики, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения. В отзывах рецензентов имеются существенные замечания по содержанию и 

оформлению работы, а также по методике анализа. При ее защите выпускник проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы и нормативных документов, не всегда 

дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.  

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не носит исследовательского 

характера, не имеет анализа, не отвечает требованиям, изложенным в Методических 

рекомендациях и указаниях. В работе нет выводов, либо они носят декларированный характер. В 

отзывах руководителя ВКР и рецензента имеются критические замечания. При защите ВКР 

выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории. При ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен раздаточный иллюстрированный 

материал. 

 

9. Порядок апелляции и пересдачи Государственной итоговой аттестации 

 

9.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее – 

апелляция). 

9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию ГПОУ «СЛТ». 

Состав и работа апелляционной комиссии регламентируется Положением о порядке 

формирования и деятельности апелляционной комиссии в ГПОУ «СЛТ» при проведении ГИА 

выпускника государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский 

лесопромышленный техникум». 

 



 



Приложение 1 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ КОМИ РЕСПУБЛИКАСА 

 ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН НАУКА ДА ТОМ  ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТЕХНИКУМ» ГПОУ «СЛТ» 

«СЫКТЫВКАРСА В Р ПРОМЫШЛЕННОСЬТ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАС  ВЕЛ ДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

РАССМОТРЕНО: 
 

На заседании  МК 

 

 

 

Протокол № ____ от _____________________ 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Представитель работодателя: 
 

_________________________________________ 

Ф.И.О., подпись 

 

Должность  
 

М.П. 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Директор 

 

__________________И. Н. Герко 

 

           «_____»_____________20___ г. 
 

М.П.  

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Группа _____  Специальность: 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  Год выпуска __________ 

 

 

№ п/п 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

Соответствие тематики 
ВКР содержанию ПМ 

1.  Проект создания компенсационных посадок на территории лесного фонда лесничества ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

2.  Оценка способов возобновления вырубок с оставлением обсеменителей (единично, группами, 
куртинами) в лесничестве  

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

3.  Проект мероприятий по созданию постоянной лесосеменной базы в  лесничестве ПМ.01. ПМ 02. 



 

№ п/п 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

Соответствие тематики 
ВКР содержанию ПМ 

4.  Технология выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК) и 
предложения по её совершенствованию на территории  лесничества  

           ПМ.03. ПМ.04 

5.  Практика лесовосстановительных работ и меры их совершенствования в лесничестве ПМ.01. ПМ 02.  
ПМ.03. ПМ.04 

6.  Опыт выращивания культур сосны и проект создания культур в лесничестве  ПМ.01. ПМ 02.  
              ПМ.03. ПМ.04 

7.      Проект мероприятий по совершенствованию технологии выращивания посадочного материала в 
лесном питомнике  лесничества  

ПМ.01. ПМ 02.  
ПМ.03. ПМ.04 

8.  Проект выявления земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления с 
использованием технологии ДЗЗ на территории лесного фонда  лесничества  

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

9.  Проект санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесного фонда  ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

10.  Анализ развития очагов хвое - и листогрызущих вредителей на территории лесного фонда Н-ой 

области за последние 10 лет 

ПМ.01. ПМ 02. 

              ПМ.03. ПМ.04 

11.  Проект профилактических мероприятий по борьбе с болезнями в условиях теплицы на территории 
питомника  производственных и социальных технологий 

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

12.  Анализ горимости лесов и проект мероприятий по противопожарной профилактике в Н-ском 

лесничестве 

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

13.  Оценка эффективности различных технических способов и тактических приемов борьбы с 
лесными пожарами в лесничестве 

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

14.  Проект санитарно-оздоровительных мероприятий на территории лесного фонда  лесничества ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

15.  Проект по формированию лесопарковых ландшафтов на территории  лесничества ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

16.  Проект мероприятий по благоустройству и озеленению части территории лесопарковой зеленой 
зоны на территории лесничества 

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

17.  Проект мероприятий по благоустройству лагеря детского оздоровительного отдыха на территории 
лесничества 

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

18.  Проект мероприятий по развитию рекреационного лесопользования в ……….. лесничестве ПМ.01. ПМ 02. 
              ПМ.03. ПМ.04 



 

№ п/п 

 

Темы выпускных квалификационных работ 

Соответствие тематики 
ВКР содержанию ПМ 

19.  Проект организации производства технологической щепы на территории лесничества 

 

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

20.  Проект мероприятий по организации ландшафтной таксации насаждений в  лесничестве  ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

21.  Сравнительная характеристика способов таксации лесосек в лесничестве ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04. 

22.  Проект организации лесоустроительных работ на территории лесного фонда  лесничества ПМ.01. ПМ 02. 
              ПМ.03. ПМ.04 

23.  Использование порубочных остатков и отходов лесопиления в  лесничестве ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

24.  Проект организации и заготовки топливной древесины на территории лесничества ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

25.  Заготовка древесины валочно-пакетирующими машинами на территории лесничества ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04. 

26.  Заготовка древесины ручным механизированным инструментом в лесничестве ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

27.  Проект освоения лесов с целью создания линейных объектов в лесничество ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

28.  Заготовка древесины многооперационными лесными машинами в  лесничестве ПМ.01. ПМ 02. 
              ПМ.03. ПМ.04 

29.  Проект выборочных рубок с целью заготовки древесины на территории лесного фонда  
лесничества 

ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

30.  Проект производства древесного угля на территории  лесничества ПМ.01. ПМ 02. 
              ПМ.03. ПМ.04 

31.  Проект рекультивации песчаных карьеров в лесничестве ПМ.01. ПМ 02. 
ПМ.03. ПМ.04 

 

 

 

Руководители ВКР: ________________________  / 
                  



Приложение 2 

Рекомендуемый список учебной и справочной литературы  

для выполнения ВКР 

 

 

1. Матвейко, А. П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства / А. 
П.  Матвейко. –  Минск : Техноперспектива, 2009. - 447 с. 

2. Технология и оборудование лесозаготовок / А. К. Редькин, В. Д. Никишов, С. И. 
Смехов, И. В. Ярцев [и др.]. –  Москва : МГУЛ, 2009. – 650 с. 

3. Шелгунов Ю.В., Кутуков Г.М., Лебедев Н.И. Технология и оборудование 
лесопромышленных предприятий. Учебник. 3е

 издание. – М.:  МГУЛ, 2012. -589 с. Ил. 
4. Коверницкий И.Н. Комплексная химическая переработка древесины: Учебник для 

вузов/ И.Н. Коверницкий и др. – Архангельск: Изд-во Арханг. гос. техн. ун-та, 2002. – 

347 с. 
5. Редько Г.И., Мерзленко М.Д., Бабич Н.А. и др. /Под ред. Г.И. Редько/Лесные культуры 

и защитное лесоразведение. М.: Издательский центр «Академия», 2008.-382с. 
6. Маркова И.А., Данилов Ю.И. «Лесные культуры». М.: Издательский центр 

«Академия», 2011-284с. 
7. Родин А.Р., Калашникова Е.А., Родин С.А., Силаев Г.В. Лесные культу-ры. М.: 2009-

316с. 
8. Родин А.Р. Лесные культуры. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008-280с. 
9. Основы лесопаркового хозяйства [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Н.В. Фомина; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2020. – 256 с.   
10. Тихонов, А. С. Лесоводство : учебник / А. С. Тихонов, В. Ф. Ковязин. – 3-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. –  480 с.  
11. Кищенко, И. Т.  Лесоведение : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / И. Т. Кищенко. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 392 с. – 

(Профессиональное образование). – Текст: непосредственный. 
12. Годовалов, Г. А.  Недревесная продукция леса : учебник для вузов / Г. А. Годовалов, С. 

В. Залесов, А. С. Коростелев. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. – 351 с. – (Высшее образование). – Текст: непосредственный. 

13. Лесоводство : учебник / С. В. Залесов ; Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет. – 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2020. – 295 с. 
14. Новосельцена д. И., Смирнов Н. А.  Справочник по лесным питомникам.- М.: Лесн. 

промышленность, 1983.-- 280 с., ил.  
15. Малаховец, П.М. Лесные культуры: учеб. пособие / П.М. Малаховец; Сев. (Арктич.) 

фед. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Архангельск: ИПЦ САФУ, 2012.-222 с. : ил.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Календарный план выполнения ВКР  

ГРУППА № _____ 

СПЕЦАЛЬНОСТЬ: __________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сроки 

выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Утверждение темы 
  

2 
Подготовка индивидуального практического задания 
(ВПКР) 

  

3 Изучение литературы, технической документации 
  

4 Подготовка введения 
  

5 Подготовка теоретической части 
  

6 Выполнение ВПКР 
  

7 Подготовка практической части 
  

8 
Подготовка иллюстрированного материала (графики, 
таблицы, схемы, диаграммы) 

  

9 

Литературное изложение разделов и подразделов ВКР (с 
указанием их названий и ориентировочного объема в 
стр.) 

  

10 Подготовка заключения по ВКР 
  

11 Техническое оформление работы 
  

12 Подготовка демонстрационного материала 
  

13 Подготовка отзыва руководителя 
  

14 Подготовка презентации для защиты 
  

15 Подготовка выступления студента    

16 Проверка готовой ВКР 
  

17 Сдача готовой ВКР на проверку    

18 Корректировка ВКР 
  

19 Сдача готовых работ 
  

 

Руководитель ВКР _____________________________ «____» ___________ 20 ___ г. 
                                                 (Подпись, фамилия, инициалы) 
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