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Согласно графику учебного процесса на экологическом факультете в 
2021/2022 учебном году, итоговая государственная аттестация бакалавров IV 
курса направления подготовки 35.03.01 Лесное дело профиля 
«Лесомелиорация ландшафтов и инженерная биология» очной формы 
обучения проведена 11 июля 2022 года (защита бакалаврской работы).

1. Качественный анализ состава государственной экзаменационной
Решением Департамента координации деятельности образовательных 

организаций от 09.12.2021 г. председателем Государственной экзаменационной 
комиссии по направлению подготовки Лесное дело утвержден заместитель 
начальника Управления лесами Республики Адыгея Гавришов Сергей 
Леонтьевич.

С целью проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников 2021-2022 учебного года направления подготовки 35.03.01 
Лесное дело приказами ректора по Майкопскому государственному 
технологическому университету сформированы: государственная
экзаменационная комиссия № 645 от 10.12.2021 (состав ГЭК) и № 646 от 
10.12.2021 (секретари ГЭК), апелляционная комиссия № 647 от 10.12.2021.

Экзаменационная комиссия утверждена в следующем составе:

Направление подготовки 35.03.01 Лесное дело
Председатель государственной экзаменационной комиссии:
Гавришов Сергей Леонтьевич -  заместитель начальника Управления 

лесами Республики Адыгея.

Государственная экзаменационная комиссия

Члены комиссии:
Коновалова Галина Михайловна -  декан экологического факультета 

Майкопского государственного технологического университета, доктор 
биологических наук, профессор;

Трушева Наталья Алексеевна -  заведующая кафедрой ландшафтной 
архитектуры и лесного дела Майкопского государственного 
технологического университета, кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент;

Теучеж Мариет Айдамировна -  начальник подразделения 
Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства Республики Адыгея;

Хатукай Маджит Хазретович -  начальник Курджипского отдела 
подразделения Майкопского лесничества Управления лесами Республики 
Адыгея, кандидат сельскохозяйственных наук, Заслуженный лесовод 
Российской Федерации, председатель организации АРО ОО «Российское 
общество лесоводов»;

Хуако Мурат Меретукович -  директор специализированного 
автономного учреждения Республики Адыгея «Адыгейская лесопожарная
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охрана».

Секретарь комиссии:
Сазонец Надежда Михайловна -  старший преподаватель кафедры 

ландшафтной архитектуры и лесного дела Майкопского государственного 
технологического университета.

В состав государственной экзаменационной комиссии вошли работники 
лесной отрасли Республики Адыгея, ведущие преподаватели кафедры 
ландшафтной архитектуры и лесного дела экологического факультета (в том 
числе 1 доктор биологических наук, 2 кандидата сельскохозяйственных наук). 
Состав комиссии имеет высокую квалификацию, способен объективно и в 
полном объеме оценить уровень подготовки выпускников направления 
подготовки 35.03.01 Лесное дело.

Г осударственная экзаменационная комиссия в своей работе
руководствовалась Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Майкопском государственном технологическом 
университете.

Деканат экологического факультета своевременно подготовил 
распоряжения о направлении на преддипломную практику, расписание 
обзорных лекций, распоряжение о рецензентах выпускных 
квалификационных работ.

2. Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав 
государственной итоговой аттестации выпускников

В соответствии с учебным планом направления подготовки 35.03.01 
Лесное дело, итоговая государственная аттестация выпускников очной 
формы обучения 2022 года включает в себя:

-  защиту выпускной квалификационной работы (бакалаврской 
работы).

Для проведения итоговой государственной аттестации деканатом и 
выпускающей кафедрой ландшафтной архитектуры и лесного дела проведена 
необходимая организационная работа.

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доведены до 
сведения студентов за полгода до итоговой аттестации.

Темы бакалаврских работ разработаны выпускающей кафедрой и 
утверждены на заседании кафедры (протокол № 1 от 01.09.2021 г.). 
Выпускающей кафедрой ландшафтной архитектуры и лесного дела 
разработаны методические рекомендации к написанию выпускной 
квалификационной работы по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело. 
Разработаны и согласованы с председателем государственной 
экзаменационной комиссии критерии оценки выпускных квалификационных
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работ. В целях оптимальной организации выполнения выпускных 
квалификационных работ, разработан календарный график выполнения 
бакалаврских работ. Согласно графика была проведена предзащита 
выпускных квалификационных работ.

В состав рецензентов были включены специалисты в области лесного 
хозяйства.

Проведенные аттестационные испытания выпускников вполне 
достаточны для оценки уровня подготовки бакалавров лесного дела. 
Подготовка и проведение их на экологическом факультете соответствуют 
требованиям ФГОС по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело и 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
Майкопском государственном технологическом университете.

3. Характеристика общего уровня подготовки обучающихся

Состав обучаюгцихся-выпускников приведен в таблице 1.

Таблица 1
Состав обучающихся-выпускников 2022 г. по направлению

подготовки 35.03.01 Лесное дело (ОФО)
Показатель Количество 

обучающихся, чел.
в % к 
итогу

Всего выпускников, 6 100
в том числе

По полу:
- мужчин 4 66,7
- женщин 2 33,3
По образованию до поступления в университет:
- высшее — —

- среднее профессиональное 5 83,3
- начальное профессиональное — —

- среднее (полное) общее 1 16,7
По месту жительства:
- из города 6 100,0
- из села — —
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Данные по текущей успеваемости студентов выпускного курса 
представлены в таблице 2.

Таблица 2
Успеваемость обучающихся-выпускников по результатам последней

зачетно-экзаменационной сессии

Показатель
Количество

обучающихся,
человек

В%
к итогу

Сдали экзамены на «отлично» — -

Сдали экзамены на «отлично» и 
«хорошо»

3 50,0

Сдали экзамены на «хорошо» 1 16,7
Сдали экзамены на смешанные 
оценки

2 33,3

Итого: 10 100

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 50,0% обучающихся 
учились на «отлично» и «хороню».

Средние оценки по профильным дисциплинам составляли от 3,4 до 4,0 
баллов. Данные успеваемости обучающихся -  выпускников по отдельным 
дисциплинам по результатам промежуточной аттестации даны в таблице 3.

Таблица 3
Успеваемость обучающихся-выпускников по основным дисциплинам по 
______________ результатам промежуточной аттестации_______________

Дисциплина Средний балл
Таксация леса 3,8
Лесная фитопатология и энтомология 3,8
Лесные культуры 4,2
Лесоводство 4,0
Лесоустройство 4,3

4. Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ

На основании приказа ректора университета № 546 ст/у от 05.07.2022 г. 
о допуске к защите, допущены к защите выпускные квалификационные 
работы 6 обучающихся. Научное руководство выпускными 
квалификационными работами осуществляли преподаватели выпускающей 
кафедры ландшафтной архитектуры и лесного дела экологического
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факультета. Научными руководителями были кандидаты наук, старшие 
преподаватели.

Тематика выпускных квалификационных работ касалась таких проблем 
как оценка состояния лесных и лесопарковых насаждений и повышение их 
продуктивности, анализ состояния полезащитных десных полос, организация 
временного питомника. Эти направления бакалаврских работ традиционно 
отражают направленность научных исследований в регионе.

Выпускные квалификационные работы отразили хороший уровень 
фундаментальных знаний в области лесного дела; работы имеют 
практическую направленность, характеризуют получение профессиональных 
компетенций. Выпускные квалификационные работы были выполнены по 
установленному образцу с описанием природных условий места нахождения 
объекта, методики проведения исследований, анализа полученных 
результатов исследований с использованием информационных технологий. В 
работах отмечалась актуальность и новизна исследований. Специальная 
часть выпускных квалификационных работ отразила умение выпускников 
работать с литературой, сопоставлять данные собственных исследований с 
имеющимися научными выводами, давать четкие решения на поставленные 
задачи. В выводах содержались основные итоги проделанной работы.

Тематика выпускных квалификационных работ представлена в таблице
5.

Таблица 5
Тематика выпускных квалификационных работ______

Укрупненная тема Количество работ В % к итогу
Определение санитарного 
состояния лесных и 
лесопарковых насаждений и 
повышение их 
продуктивности

4 66,6

Воспроизводство и 
восстановление лесов 2 33,4

В целях повышения качества и степени самостоятельности выполнения 
обучающимися выпускных квалификационных работ, а также повышения 
уровня их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной 
собственности используется система «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ». На ученом 
совете факультета определена доля самостоятельности выполнения 
письменной работы в размере 51%. По проведенному анализу оригинальный 
текст выпускных квалификационных работ составлял от 51% до 57%.

Защита выпускных квалификационных работ проводилась на открытых 
заседаниях государственных экзаменационных комиссий. Оценка 
бакалаврской работы осуществлялась на основании анализа содержания, 
структуры и оформления работы на предмет установления соответствия 
предъявляемым требованиям; степени успешности публичной защиты;
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рекомендациям рецензентов по оценке работы.
Таблица 6

Результаты защиты выпускных квалификационных работ по
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело (ОФО)_________

Показатели Количество
работ

В% 
к итогу

Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 6 100

Защищено выпускных квалификационных 
работ 6 100

Оценки выпускных квалификационных работ:
- отлично 2 33,3
- хорошо 4 66,7
- удовлетворительно — —

- неудовлетворительно — —

Количество выпускных квалификационных работ, выполненных:
- по темам, предложенным студентами — —
- по заданию предприятий — —
- в области фундаментальных и 
поисковых научных исследований

— —

Количество выпускных квалификационных работ, рекомендованных:
- к опубликованию — —
- к внедрению — —

Количество защит на иностранном языке — —

Средний показатель проверки ВКР через 
систему «АНТИПЛАГИАТ. ВУЗ» 53,5%

Средний балл 4,3

По результатам защиты выпускных квалификационных работ ГЭК 
приняла решение о присвоении квалификации (степень) «бакалавр» 6 
выпускникам и выдаче дипломов о высшем образовании.

Результаты защиты выпускных квалификационных работ позволяют 
сделать вывод о том, что подготовка выпускников очной формы обучения по 
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело по профилю 
«Лесомелиорация ландшафтов и инженерная биология» в Майкопском 
государственном технологическом университете отвечает предъявляемым 
требованиям. Выпускники факультета получили хорошую теоретическую 
подготовку и практические навыки в области исследования состояния лесных 
насаждений и повышения их продуктивности, проектирования 
лесохозяйственных мероприятий, имеют представление о возможностях 
применения инженерно-биологических сооружений и планировании 
мероприятий на объектах лесного и лесопаркового хозяйства. Выпускники 
показали умение использовать полученные знания для решения 
практических задач, вполне подготовлены к самостоятельной работе по
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направлению подготовки.
Работы студентов-обучающихся имели научно-исследовательский и 

прикладной характер.
Выпускные квалификационные работы студентов направления 

подготовки «Лесное дело» продемонстрировали хороший уровень знаний в 
области инженерной биологии; селекции, выращивании лесных культур, 
изучении вредителей и болезней деревьев, и кустарников, произрастающих в 
регионе, исчезающим видам растений. Многие работы имели практическую 
значимость.

5. Недостатки в подготовке обучающихся

Государственная экзаменационная комиссия отметила, что в целом 
организация и проведение итоговой государственной аттестации 
обучающихся очной формы обучения по направлению подготовки 35.03.01 
Лесное дело соответствуют требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта и Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
-  программам бакалавриата, программам специалитета и программам 
магистратуры в Майкопском государственном технологическом 
университете.

Вместе с тем, в ходе защиты выпускных квалификационных работ 
комиссия отметила, что в практической части мало экспериментальных 
данных и расчета статистических показателей.

В литературном обзоре выпускных квалификационных работ 
недостаточно рассматриваются современные лесохозяйственные 
мероприятия и разработки.

6. Предложения по повышению уровня подготовки бакалавров

В целях дальнейшего повышения уровня подготовки бакалавров по 
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело, профилю «Лесомелиорация 
ландшафтов и инженерная биология» государственная экзаменационная 
комиссия рекомендует следующие мероприятия:

1. Руководителям выпускных квалификационных работ и
обучающимся увеличить количество экспериментальных данных, 
подтвержденных вариативной статистикой.

2. Руководителям выпускных квалификационных работ и
обучающимся изучать современные наработки в лесном хозяйстве России, в 
том числе юга России и применять их в проектах.

Председатель Государственной 
экзаменационной комиссии

11.07.2022
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С.Л. Гавришов


