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КРИТЕРИИ 
оценки знаний абитуриентов  

по дисциплине «Технология лесовыращивания»  
на вступительных испытаниях 2019 года 

 
Вступительные испытания по дисциплине «Технология лесовыращивания» для лиц, 

имеющих среднее специальное образование, для получения высшего образования I ступени 
на специальность 1–75 01 01 «Лесное хозяйство» заочной формы обучения в сокращенный 
срок проводятся в письменной форме. Экзаменационные задания составляются на основании 
Программы вступительных испытаний по дисциплине «Технология лесовыращивания» для 
учреждений, обеспечивающих получение среднего специального образования по специаль-
ности 2–75 01 01 Лесное хозяйство, 2–75 01 31 Охотничье хозяйство,  2–75 01 51 Техниче-
ское обеспечение  лесозаготовительных работ, 2019 год. 

Экзаменационные задания имеют 3 уровня сложности. Первый   уровень содержит     
5 заданий. К каждому из них предложены 4 варианта ответов, только один из которых явля-
ется верным. Второй уровень сложности включает 10 заданий. К каждому из них предложе-
ны  4 варианта ответов, только один из которых является верным. Третий уровень сложности 
включает 5 заданий без вариантов ответа. Ответы на задания третьего уровня  записываются 
в отведенном месте. 

Задание каждого уровня оценивается определенным количеством баллов. 
 

 Уровень сложности Количество 
заданий 

Количество 
баллов за  

выполнение 
одного  
задания 

Количество 
баллов за  

выполнение 
всех  

заданий 
1 уровень – содержит 5 заданий на установле-
ние правильного ответа по одному фактору 

5 0,4   2 

2 уровень  – содержит 10 заданий, предпола-
гающих умение выделять нужный вариант по 
комплексу факторов; 

10 0,5 5 

3 уровень  – содержит 5 заданий на установ-
ление соответствия между морфологическими 
признаками насаждения, назначения и обос-
нования в них лесохозяйственных мероприя-
тий,  решения практических задач и примене-
ния знаний нормативной документации в не-
знакомой ситуации для решения качественно 
новых задач 

5 0,6 3 

 Всего:  
20 заданий 

 Всего:  
10 баллов 

 
На выполнение экзаменационного задания отводится 240 минут (4 часа).  

  
 



Результаты выполнения экзаменационных заданий абитуриентов оцениваются в бал-
лах, которые определяются по 10-балльной шкале с учетом сложности тестовых заданий. За 
каждое правильно выполненное задание, в зависимости от его уровня сложности, абитуриен-
ту начисляется определенное количество баллов.  

Критерии оценки основываются на суммарном балле, полученном за выполнение эк-
заменационного задания в соответствии с переводной таблицей. 

 
Сумма баллов за выполнение 

экзаменационных заданий 
Баллы по десятибалльной шкале 

0 0 
0,1-0,8 1 
0,9-1,7 2 
1,8-3,4 3 
3,5-4,4 4 
4,5-5,4 5 
5,5-6,4 6 
6,5-7,4 7 
7,5-8,4 8 
8,5-9,4 9 
9,5-10 10 

 
 При оценивании результатов выполнения экзаменационных заданий экзаменатором 
проверяется только бланк ответов. Черновики не проверяются и при подаче апелляций 
не рассматриваются. 

Минимальная положительная сумма баллов по десятибалльной шкале – 3 (три). 
Отметками, приравниваемыми к неудовлетворительным по результатам выполнения 

экзаменационных заданий, в баллах по десятибалльной шкале от 0 до 10 баллов (включи-
тельно) для лиц, поступающих для получения высшего образования I ступени, по учебному 
предмету «Технология лесовыращивания», являются отметки от 0 до 2 баллов (включитель-
но). 
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