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1. Вид, способ и формы проведения практики 
 

             В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.01 Лесное дело учебная практика 

проводится для получения первичных профессиональных умений и навыков и является 

обязательной. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики –  по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно –  путём выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных умений 

и навыков, включая приобретение опыта научно-исследовательской деятельности, 

посредством самостоятельного выполнения исследовательской и научной работы, 

освоение методов поиска источников информации о предмете исследований, 

систематизацию, осмысление и преобразование собранных данных, реализацию 

необходимых способов обработки данных, представление результатов научной работы. 

Учебная практика проводится после завершения курса теоретического и 

практического обучения и обеспечивает возможность применения студентами знаний и 

практических навыков в области лесного дела для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

установленных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки  35.04.01 Лесное дело (уровень магистратуры). 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных                                    

умений и навыков является формирование знаний об общей концепции особенностей 

роста насаждений в лесном фонде. 

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных                                    

умений и навыков являются: 

- развитие знаний по лесоводственным дисциплинам, управленческим 

дисциплинам, изученным в процессе теоретического обучения; 

-  выполнение индивидуальных заданий руководителя практики; 

- приобретение и закрепление опыта практической работы с технической 

документацией в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВО и 

квалификационной характеристикой; 

- выработка навыков проведения исследований и составления отчетов и 

публикаций; 

- сбор и анализ материалов для подготовки магистерской диссертации; 

- приобретение навыков самостоятельной работы, связанной с обработкой 

полученных данных и информации; 

- знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике 

избранной специальности, овладение первичными профессиональными умениями и 

навыками, а также подготовка обучающихся к осознанному и углубленному 

практическому изучению учебных дисциплин 

 

2. Объём практики и её продолжительность  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 академических 

часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет – 2 семестр 

 

3. Место  практики в структуре образовательной программы 



Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков входит в вариативную часть Блока 2 «Практики» учебных планов всех профилей 

направления подготовки 35.04.01 «Лесное дело». 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков базируется на освоении таких профессиональных дисциплин как «Теория 

лесопользования», «Математическое моделирование лесных экосистем», «Технология 

получения эфирных масел», «Математическое моделирование и оптимизация 

технологических процессов лесовыращивания», «Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений». 

Навыки и опыт, полученные в ходе учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, являются основой при прохождении 

производственной и преддипломной практик. 

В результате прохождения практики, обучающийся приобретает профессиональные 

компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.01 Лесное 

дело. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОПОП 

По итогам   прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков обучающийся должен продемонстрировать 

результаты обучения (знания, умения, владения),  приведенные таблице 1. 

Таблица 1   

Формируемые компетенции  
Название 

ОПОП ВО 

(сокращенн

ое название) 

Код 

компе

тенци

и 

Название компетенции Составляющие компетенции 

35.04.01 

Лесное дело 

ПК-2 

способностью выполнять 

оценку влияния 

хозяйственных мероприятий 

на лесные  экосистемы их 

продуктивность, устойчи- 

вость биоразнообразие, на 

средообразующие, водоох- 

ранные, защитные, санитар 

но-оздоровительные  и иные 

полезные функции лесов 

Умения: осуществлять поиск 

информации, сбор, анализ 

данных необходимых для 

решения поставленных задач 

Владение

: 

навыками использования для 

решения практических и 

аналитических задач 

современные технические 

средства и информационные 

технологии 

ПК-5 

готовностью к осуществле- 

нию контроля за соблюдени- 

ем технологической 

дисциплины и правильной 

эксплуатацией технологи- 

ческого оборудования , 

сооружений  инфраструк- 

туры, поддерживающий 

оптимальный  режим роста и 

развития растительности на 

объектах лесного и 

лесопаркового хозяйства 

Умение:  разрабатывать  и 

реализовывать мероприятия 

в лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

Владение

: 

Профессиональными 

знаниями для решения задач 

в лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

 ПК-6 

способностью эффективно 

использовать материалы 

оборудование, 

соответствующие алгоритмы 

и программы расчетов 

Умение: Профессионально уметь  

использовать материалы 

оборудование,  алгоритмы и 

программы расчетов для 

оптимизации 



параметров технологических 

процессов 

Владение

: 

Профессионально владеть 

техникой расчета параметров 

технологических процессов 

 

5. Содержание практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков проводится в профильных организациях или в лабораториях на кафедре «ТЛЛС», 

обладающих необходимым кадровым и научно- техническим потенциалом.  

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом, либо индивидуального договора студента на практику (располагается на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). 

Содержание учебной практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, структурированное по разделам и видам работ с указанием форм 

текущего контроля, приведено в таблице 2. 

Таблица 2  

Содержание практики по разделам и видам работ 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов  

Кол-во 

часов 
Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготови- 

тельный 

этап 

Организационное собрание, инструктаж 

по технике безопасности 
Составление индивидуального задания на 
практику 

2 
Отметка в 

календарный 

 план-график 

2 

Исследова- 

тельский и 

практическ

ий этап 

1. Поиск и сбор нормативной и научно-

технической информации по 

поставленной задаче.  

2. Подбор и определение требований к 

материально-техническому оснащению, 

необходимому для решения 

поставленной задачи. 

 3. Определение требований и выбор 

объекта исследования.  

4. Проведение исследовательской части 

работы в соответствии с заданием.  

5. Обработка, оформление и подготовка к 

презентации полученных результатов 

исследования.  

 

 

 

 

 

200 
 Отметки в 

календарный 

 план-график 

3 
Аналитиче

ский этап 
Подготовка отчета по практике 

12 Отметка в 

календарный 

план-график 

4 

Сдача и 

защита 

отчета по 

практике 

Сдача отчета руководителю  практики от 

кафедры, защита отчета 

2 

Дифференциров

анный зачет 

   216  

 

Руководство учебной практикой по получению первичных профессиональных 

умений и навыков осуществляется преподавателями кафедры. Индивидуальное задание 



по изучению отдельных направлений работы, а также методика ее выполнения, 

определяется научным руководителем от кафедры.  Задание может быть выдано как 

каждому обучающемуся, так и группе из 3-5 человек. 

 

6. Методические рекомендации по организации практики и подготовке отчета 

по практике 

В начале практики руководитель практики проводит со студентами занятия, на 

которых рассказывает студентам о тематике научных и практических задач, знакомит с 

технологией, проблемами  роста и насаждений, методами исследований, программным 

обеспечением. Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом 

работы студента на практике. Выполнение научных и научно-производственных 

исследований осуществляется в соответствии с индивидуальным заданием, 

непосредственно связанным с темой магистерской диссертации, по плану, разработанному 

совместно с руководителем магистерской подготовки. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Перед началом практики студент получает индивидуальное задание и по 

требованию предприятия (организации) путевку на практику (располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика).  

В процессе прохождения практики студент регулярно заполняет дневник 

прохождения учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в который заносит описание и сроки выполняемых работ (располагается на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). 

При прохождении практики студент обязан своевременно и качественно выполнять 

задания, предусмотренные программой практики, и указания руководителя практики, 

по окончании практики составить отчет о ее прохождении.  

При прохождении практики студент обязан своевременно и качественно 

выполнять задания, предусмотренные программой практики, и указания руководителя 

практики, по окончании практики составить отчет о ее прохождении.  

В качестве источников информации при выполнении отчета по практике студент 

использует официальную отчетность предприятия, нормативную, справочную  и учебную 

литературу.  

Отчет составляется в печатном виде с выполнением требований нормоконтроля и 

состоит из следующих разделов: 

- задание на учебную практику (приложение 1); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации);  

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации (при наличии); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 2);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости).  

Объем отчета составляет 10-12 страниц.  

Отчет по практике оформляется  в соответствии  с  Требованиями к оформлению 

текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), 

рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам (СК-СТО-

ТР-04-1.005–2015). 



Отчеты по учебной практике представляются руководителям от кафедры в течение 

первой учебной недели 6 семестра. Защиту отчета принимает руководитель практики от 

кафедры. 

В процессе защиты выявляется: 

-   качественный уровень прохождения практики, 

- инициативность студентов, проявленная в период прохождения практики, 

высказанные предложения по улучшению работы организации.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен 

обладать студент в результате прохождения производственной практики: 

 -  способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные  

экосистемы их продуктивность, устойчивость биоразнообразие, на средообразующие, 

водоохранные, защитные, санитарно-оздоровительные  и иные полезные функции лесов 

(ПК-2); 

- готовностью к осуществлению контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования , сооружений  

инфраструктуры, поддерживающий (ПК-5); 

 - способностью эффективно использовать материалы оборудование, соответствующие 

алгоритмы и программы расчетов параметров технологических процессов (ПК-6). 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем. 4 сем 

ПК-2 + + - - 

ПК-5 + + - - 

ПК-6 + - + - 

 
Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему практику, могут 

назначить индивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 

отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников».  

 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 



3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по учебной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также 

по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.   
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной 

практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

учебной программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту 

отчета.  

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 

оценить уровень освоения студентами знаний, а также практические задания, выявляющие 

степень сформированности умений и навыков. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной                            

аттестации обучающихся по практике 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных результатов прохождения учебной практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков планируемым результатам обучения 

созданы фонды оценочных средств (Приложение 4 к данной Программе практики). 

 

9.  Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,                        

необходимых для проведения практики  

           а) основная литература 

1 Экономика предприятия (организации): учебник для студентов вузов / [авт.: Н. 

Б. Акуленко, А. Д. Буриков, О. И. Волков и др.]; под ред. В. Я. Позднякова, О. В. 

Девяткина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 640 с. 

2 Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие 

для студентов вузов / А. Д. Шеремет. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 255 с. 

3 Дегтярева О.И. Управление внешнеэкономической деятельностью: учебник [для 

студентов вузов] / О. И. Дегтярева, А. П. Матусевич, А. В. Шевелёва; под ред. О. И. 

Дегтяревой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД РФ. - М. : Магистр : 

ИНФРА-М, 2015. - 352 с. 

б) дополнительная литература 

1 Грибов В.Д. Экономика предприятия сервиса: учеб. пособие для студентов вузов 

/ В. Д. Грибов, А. Л. Леонов. - 3-е изд., перераб. - М. : КНОРУС, 2016. - 276 с. 

2 Казакова Н.А. Управленческий анализ: комплексный анализ и диагностика 

предпринимательской деятельности: учебник для студентов вузов / Н. А. Казакова. - 2-е 

изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 261 с. 

3 Российское предпринимательское право: учебник [для студентов вузов] / [авт.: 

Л. В. Андреев, Т. А. Андронов, И. В. Ершова и др.] ; отв. ред.: И. В. Ершова, Г. Д. 

Отнюкова. - 4-е изд. - М. : Проспект, 2014. - 808 с. 

в) ресурсы сети «Интернет»  

1 СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] // Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

2 Трудовой кодекс РФ  [Электронный ресурс] // ТК РФ 2016. Последняя 



действующая редакция с комментариями. – Режим доступа: http://www.trudkod.ru/ 

3 Гражданский Кодекс РФ [Электронный ресурс] // ГК РФ 2016. Последняя 

действующая редакция с комментариями. – Режим доступа: http://stgkrf.ru/ 

4 Тематические словари  [Электронный ресурс] // Финам. – Режим доступа: 

http://www.finam.ru/dictionary/diclist/ 

 

10. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

            Особенности организации и проведения производственной (НИР) практики 

отражены в «Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

 При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид, способ и формы проведения практики 

             В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.01 Лесное дело учебная практика 

проводится для получения первичных профессиональных умений и навыков 

педагогической деятельности и является обязательной. 

Учебная практика (педагогическая) в системе высшего образования является 

компонентом профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в 

высшем учебном заведении и представляет собой вид практической деятельности 

обучающихся по осуществлению учебно-воспитательного процесса в высшей школе, 

включающего преподавание специальных дисциплин, организацию учебной деятельности 

обучающихся (студентов), научно-методическую работу по предмету, получение умений 

и навыков практической преподавательской деятельности. Педагогическая практика 

призвана обеспечить функцию связующего звена между теоретическими знаниями, 

полученными при усвоении университетской образовательной программы, и 

практической деятельностью по внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Является важнейшим компонентом и составной частью учебного процесса студентов 

магистратуры. Проводится для профессиональной подготовки обучающихся к 

преподавательской деятельности 

Вид практики – учебная. 

Тип – педагогическая. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий 

Целями учебной: педагогической практики являются: 
1. Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении курсов, 

связанных с предметной областью выпускающей кафедры; 

2. Освоение методологии проведения различных форм педагогической работы в 

университете и других учебных заведений в области природопользования; 

3. Формирование у магистранта практических навыков и компетенций, необходимых 

для разработки учебно-методических материалов и использования современных 

образовательных технологий в учебном процессе, поиска и интерпретации 

информационного материала с целью его использования в педагогической деятельности. а 

также разработки методов контроля знаний у обучающихся. 

Задачами педагогической практики являются: 

1. Формирование у магистранта представления о содержании и документах планирова- 

ния учебного процесса кафедры университета;  

2. Развитие навыков в области разработки учебно- методических материалов для 

обеспечения процесса обучения в области природопользования;  

3. Изучение специфики деятельности преподавателя высшей школы и формирование 

умений выполнения педагогических функций;  

4. Практическое ознакомление магистрантов с методикой подготовки и проведения за- 

нятий. Изучение методик преподавания и педагогического опыта преподавателей выпуска 

ющей кафедры ТЛЛС;  

5. Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и программного обеспе- 

чения по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

6. Изучение и применение современных образовательных технологий высшей школы; 

формирование творческого подхода к решению педагогических задач, выбора 

оптимального метода преподавания в зависимости от уровня подготовки обучающихся. 

7. Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для студентов в 

помощь преподавателю при ведении лекционных и семинарских занятий по курсу; 

осуществление контроля качества усвоения студентами учебного материала путём 



содержательного квалификационного анализа самостоятельных работ студентов 

(рефератов, семестровых контрольных работ и др.); 

 8. Непосредственное участие практикантов в учебном процессе, выполнение педа- 

гогической нагрузки, предусмотренной индивидуальным заданием. Проведение 

различных типов занятий с использованием разработанных педагогических методов и 

приемов; 

 9. Формирование умения проведения учебных занятий со студентами и адекватной 

самооценки, ответственности за результаты своего труда; 

 10. Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической (научной) 

деятельности в процессе разработки методических и тестовых материалов. Главная задача 

педпрактики – показать результаты комплексной психолого-педагогической, социально-

экономической и информационно-технологической подготовки обучающихся к научно-

педагогической деятельности.  

 

2. Объём практики и её продолжительность 

Общая трудоёмкость учебной практики: педагогической составляет 6 зачётных 

единиц, 216  часов 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (педагогическая) является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

учебного плана по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень 

магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика (педагогическая) базируется на следующих курсах дисциплин: 

«Философия науки и техники», «Психология и методы работы с персоналом». 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для производственных 

практик. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков 

№

п/

п 

Номер 

/индекс 

компе- 

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или ее часть) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

 ОК-2 Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

основные принципы работы в 

малых и больших группах 

обучающихся; 

методологические основы 

организации педагогической 

деятельности в условиях 

высшей школы 

осуществлять по- иск 

и анализ 

необходимой для 

организации 

образовательного 

процесса 

информации; 

разрабатывать учеб- 

но-методические 

материалы, мате- 

риалы для контроля 

знаний обучающихся 

навыками 

постановки 

конкретных целей и 

путей их 

достижения при 

организации учеб- 

ного процесса; 

навыками работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией и 

другим 

мультимедийным 

оборудованием 

 ОК-3 Готовностью к 

саморазвитию 

самореализации 

работке учебно- методичес- 

кой документации для 

обеспечения учебного 

работать с учебно- 

методической 

документацией по 

теоретическими 

знаниями в обла- 

сти учебно- 



использованию 

творческого 

потенциала 

процесса основы и методоло- 

гию подготовки учебно- 

методической документации 

для обеспечения образователь 

ного процесса всех уровней; 

основы работать с учебно- 

методической документацией 

по преподаваемой 

дисциплине; анализировать и 

прогнозировать результаты 

своих действий; навыками 

обращения с персональным 

компьютером и программным 

обеспечение для подготовки 

УМД 

преподаваемой 

дисциплине; 

анализировать и 

прогнозировать 

результаты своих 

действий при работе с 

УМД 

методического 

обеспечения пре- 

подаваемой дис- 

циплины ; навы- 

ками обращения с 

компьютер 

нойтехникой, 

программным 

обеспечением при 

подготовки учебно- 

методической до- 

кументацииной 

3 ПК-25 Готовностью к 

преподаванию 

специальных 

предметов 

основы и методологию 

подготовки учебно- 

методической документации 

для обеспечения 

образовательного процесса 

всех уровней; основы работы 

с персональным компьютером 

и программное обеспечение 

для подготовки УМД 

организовать работу 

группы обучающихся 

в процессе 

лабораторного или 

практического 

занятия; 

анализировать и 

прогнозировать 

результаты своих 

действий 

теоретическими 

знаниями в области 

организации 

лабораторных и 

семинарских 

занятий; навыками 

общения с 

обучающимися 

разных уровней 

подготовки 

 

5. Содержание практики 

Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции магистерской 

подготовки. Содержание педагогической практики определяется общей направленностью 

подготовки магистра и включает в себя образовательную, воспитательную, практическую 

и исследовательскую деятельность магистранта, связанную с организацией и проведением 

педагогических процессов и формированием компетенций будущего преподавателя. В 

процессе практики магистранты становятся членами педагогического коллектива кафедры 

образовательного учреждения, осуществляющего профильную подготовку, и принимают 

участие в его работе. Основная идея практики, которую должно обеспечить ее 

содержание, заключается в формировании технологических умений, связанных с 

педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, отражающих 

взаимодействия с людьми. Виды деятельности магистранта в процессе прохождения 

практики предполагают формирование и развитие стратегического мышления, 

панорамного видения ситуации, умение руководить группой людей. 

Кроме того, она способствует процессу социализации личности магистранта, 

переключению на совершенной новый вид – педагогическую деятельность, усвоению 

общественных норм, ценностей профессии, а также формированию персональной деловой 

культуры будущих магистров. 

В процессе практики магистранты участвуют во всех видах научно-педагогической 

и организационной работы кафедры «ТЛЛС» и (или) подразделений факультета 

природопользования и экологии. Прохождение практики определяется графиком учебного 

процесса. Педагогическая практика проходит под руководством научного руководителя 

магистранта. 

 

 Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Компетен ции Формы текущего 

контроля 

1 Организаци- 

онный 

Ознакомление с целями и 

задачами практики, получение 

индивидуального задания 

1  Отметки 

текущего этапа 

практики в 



дневнике 

2 Ознакоми- 

тельный 
 изучение нормативной и 

учебно-методической 

документации: ФГОС, учебный 

план, рабочая программа 

закрепленной дисциплины;  

– посещение и анализ занятий 

преподавателей кафедры, 

освоение организационных 

форм и методов обучения; – 

изучение современных 

образовательных технологий и 

их внедрение в учебный 

процесс; – изучение учебно-

методической литературы, 

лабораторного и программного 

обеспечения по дисциплинам 

учебного плана, 

зафиксированным в 

индивидуальном плане 

магистранта, организационных 

форм и методов обучения; 

80 ОК-2  

ОК-3  

ПК-25 

Обзор источников 

литературы. 

Собеседование с 

руководителем 

3 Основной 

(проведение 

учебных за-

нятий) 

 подготовка лекционных, 

практических и лабораторных 

занятий с использованием со- 

временных образовательных 

технологий под руководством 

научного руководителя;  

подготовка учебного матери- 

ала по требуемой тематике к 

лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе 

(написание плана-конспекта, 

подготовка презентационного 

материала, аттестационных 

тестов и др.);  проведение 

занятия по своим презентациям 

или планам-конспектам;  

непосредственное участие в 

учебном процессе, выполнение 

педагогической нагрузки, 

предусмотренной 

индивидуальным заданием 

120 ОК-2  

ОК-3  

ПК-25 

Оформление 

плана- конспекта/ 

презентаций; 

посещение 

занятий 

руководителем 

практики 

4 Заключитель- 

ный подготовка 

отчета) 

 подготовка отчета по 

практике;  подготовка доклада 

и презентации на защиту 

практики 

13 ОК-2  

ОК-3  

ПК-25 

Отчет по 

практике и 

Доклад 

5 Подведение 

итогов прак- 

тики 

 представление и защита 

отчета по практике 

2 ОК-2  

ОК-3  

ПК-25 

Доклад и 

презентация 

  ИТОГО 216   

Учебная: педагогическая практика проводится на базе кафедры ТЛЛС ТОГУ. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения педагогической 

практики должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. 

Промежуточный контроль в виде зачета с оценкой производится после окончания 

практики при предъявлении магистрантом отчета по практике. 

6. Формы отчетности по практике 

Отчетность по педагогической практике – зачет с оценкой в 3 семестре 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ- 



ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва научного 

руководителя . 

Для аттестации по практике магистрант должен представить комиссии следующие 

документы: 

1. Индивидуальный план практиканта; 

2. Заполненный дневник прохождения практики с указанием фактических сроков 

выполнения отдельных этапов работы; 

3. Отчет по практике, согласно индивидуальному заданию (план-графику прохождения 

практики) с методическим пакетом по избранной учебной дисциплине. К отчету может 

быть приложено портфолио магистранта, которое отражает личные и профессиональные 

достижения студента за период практики: фотографии, видеоролики, творческие работы, 

публикации и др.; 

4. Отзыв научного руководителя. 

Отчет по практике подготавливается индивидуально или группа может разбиваться 

на малые группы (бригады), готовящие отчет. 

В отчет включаются (в порядке перечисления): 

- титульный лист; 

- содержание; 

- индивидуальный план практиканта; 

- основная часть, в том числе учебно-методические материалы, разработанные 

обучающимся в рамках методической работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (при необходимости). 

Обучающийся, получивший по результатам практики оценку 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность. По решению 

руководителя педагогической практики ему может назначаться повторное ее 

прохождение. 

             7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Процесс прохождения педагогической практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению подготовки:  

-общепрофессиональные компетенции: ОК-2;  ОК-3; 

-профессиональные компетенции:  ПК-25. 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 2 3 4 

ОК-2 - - + + 

ОК-3 - - + + 

ПК-25 - - + + 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования при прохождении дисциплины, шкалы оценивания 

Аттестация результатов практики регламентируется «Порядком проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете» и «Положением о фонде 

оценочных средств в Тихоокеанском государственном университете». 



Код 

компе- 

тенции 

Показатели освоения Разделы (этапы) практики 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Знать основные принципы работы в 

малых и больших группах 

обучающихся; методологические 

основы организации педагогической 

деятельности в условиях высшей 

школы 

 + + + + 

 Уметь осуществлять поиск и анализ 

необходимой для организации 

образова- тельного процесса 

информации; разрабатывать учебно-

методические материалы, 

материалы для контроля знаний 

обучаю 

 + + +  

 Владеть навыками постановки 

конкретных целей и путей их 

достижения при организации 

учебного процесса; навыками 

работы с компьютером как 

средством управления информацией 

и другим мультимедийным 

оборудованием 

  + + + 

ОК-3 Знать основы и методологию 

подготовки учебно-методической 

документации для обеспечения 

образовательного процесса всех 

уровней; основы работы с 

персональным компьютером и 

программное обеспечение для 

подготовки УМД 

 + + + + 

 Уметь работать с учебно-

методической документацией по 

преподаваемой дисциплине; 

анализировать и прогнозировать 

результаты своих действий при 

работе  

  + +  

 Владеть теоретическими знаниями в 

области учебно-методического 

обеспечения преподаваемой 

дисциплины ; навыками обращения 

с компьютерной техникой, 

программным обеспечением при 

подготовки учебно-методической 

документации 

 + + + + 

ПК-25 Знать основы и методологию 

подготовки учебно-методической 

документации для обеспечения 

образовательного процесса всех 

уровней; основы работы с 

персональным компьютером и 

программное обеспечение для 

подготовки УМД  

 + + + + 

 Уметь организовать работу группы 

обучающихся в процессе 

лабораторного или практического 

  + +  



занятия. 

 Владеть теоретическими знаниями в 

области учебно-методического 

обеспечения преподаваемой 

дисциплины ; навыками обращения 

с компьютерной техникой, 

программным обеспечением при 

подготовки учебно-методической 

документации 

 + +   

Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в 

соответствии с календарным планом. При защите результатов практики студент 

докладывает о ее результатах, отвечает на поставленные вопросы, высказывает 

собственные выводы и предложения. 

При оценке результатов практики учитывается: 

- уровень профессиональной направленности (ответственное отношение к 

практике, 

инициативность, творческая активность, самостоятельность, исполнительность, 

дисциплинированность); 

- уровень теоретического и методического осмысления собственной деятельности 

(умение соединять теоретические знания с практическими, умение работать с 

учащимися и др.); 

- уровень профессиональной подготовки. 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» ставится магистранту, полностью выполнившему 

предусмотренные программой практики задания; умело и творчески решающему 

профессиональные задачи, продемонстрировавшему компетентность в вопросах 

методологии и технологии разработки и реализации учебных проектов, овладевшему 

коммуникативными и организаторскими умениями; 

- оценка «хорошо» ставится, если магистрант полностью выполнил программу 

практики с элементами творческих решений образовательных и развивающих задач, 

используя 

для этого необходимые методические приемы, но допустил незначительные 

ошибки в постановке целей и задач занятия, структурирования материала и подбора 

методов; умеет в целом 

устанавливать с преподавателями и студентами необходимые в профессиональной 

деятельности отношения; 

- оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, полностью выполнивший 

программу практики, но не проявляющий творческого и исследовательского начала в 

решении образовательных и развивающих задач; использующий ограниченный перечень 

методических приемов; испытывающий трудности в подготовке и оформлении 

методических мате- 

риалов, установлении необходимого контакта с коллегами и студентами; 

допускающий незначительные нарушения в выполнении своих профессиональных 

обязанностей; 

- оценки «неудовлетворительно» ставится, если магистрант не полностью или 

некачественно выполнил программу практики; допустил существенные недочеты в 

решении образовательных и развивающих задач, нарушения трудовой дисциплины; не 

обнаружил умения взаимодействовать с коллегами и студентами. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В результате прохождения педагогической практики магистранты должны: 

Знать: 



- нормативно-правовую базу осуществления образовательного процесса; 

- основные внутренние регламенты вуза по осуществлению образовательного 

процесса; 

- образовательные технологии, в том числе и современные. 

Уметь: 

- подготавливать отдельные образовательные программы и курсы с 

использованием современных образовательных технологий; 

- оценивать и обрабатывать информацию, накопленный опыт и принимать решение 

по конкретным вопросам (задачам); 

- организовывать работу малых и больших групп обучающихся с учетом 

специфики и уровня их подготовки. 

Владеть: 

- навыками реализации образовательных программ и курсов для различных 

аудиторий; 

- навыками самостоятельной работы, стремлением к освоению новых методов и 

технологий обучения; 

- навыками верификации и структуризации информации; 

- навыками решения педагогических и научно-исследовательских задач с 

использованием различных информационно-коммуникативных технологий. 

Магистранты в процессе практики в соответствии с индивидуальным заданием 

могут выполнять различные виды работ. Например: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: ФГОС ВО, документы 

планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; планы и 

отчеты преподавателей; документы по аттестации студентов; нормативные и 

регламентирующие документы кафедры; 

- учебно-методические материалы: программы учебных дисциплин, курсы лекций, 

содержание лабораторных и практических занятий; 

- научно-методические материалы: научно-методические разработки, тематику 

научных направлений кафедры, научно-методическую литературу; 

- отечественную и зарубежную практику подготовки бакалавров и магистров; 

- учебно-методическую литературу, программное обеспечение по 

рекомендованным дисциплинам учебного плана магистратуры. 

2. Осваивают организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры. 

3. Получают практические навыки учебно-методической работы в высшей школе: 

- подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, навыки организации и проведения занятий с использованием новых технологий 

обучения: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным дисциплинам 

(не менее трех посещений); 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподавателем 

учебной дисциплины (не менее двух наблюдений); 

- самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию с научным 

руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисциплинам (не менее 

одного конспекта); 

- формируют рекомендуемый методический пакет по избранной учебной 

дисциплине, включающий в себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка 

использованных источников; 

б) тесты; 



в) практические или лабораторные занятия; 

г) мультимедийные презентации к лекциям 

- читают пробные лекции в небольших студенческих коллективах под контролем 

преподавателя по темам, связанным с их научно-исследовательской работой; 

- участвуют в приеме зачетов и письменных экзаменов совместно с руководителем; 

- привлекаются к курсовому проектированию; 

- проводят анализ обеспеченности дисциплин учебной литературой. 

4. Принимают участие в работе кафедры ТЛЛС: 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах; 

- участвуют в мероприятиях кафедры по созданию УМК дисциплин кафедры; 

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики; 

- участвуют в мероприятиях, проводимых «Центром занятости» ТОГУ; 

- участвуют в профориентационной работе со школьниками. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем 

магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и 

отражается в индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором 

планируются все виды деятельности магистранта в течение практики. 

Отчет по учебной педагогической практике должен включать следующие 

составляющие: 

1. Индивидуальный план педагогической практики. 

2. Введение, в котором указываются: актуальность научно-педагогического 

исследования, цель, задачи, место, сроки прохождения практики. 

3. Основная часть содержит материалы, отражающие выполнение индивидуального 

задания. Это могут быть методические разработки по чтению лекций, выполнению 

практических или лабораторных работ, предложения по использованию современных 

технологий обучения для той или иной дисциплины; содержания индивидуальных планов 

и отчетов преподавателей, организации аттестации студентов; результаты анализа ФГОС 

ВО направления, учебного плана, рабочей программы дисциплины, учебного занятия и др. 

4. Заключение отражает основные результаты, а также выводы и предложения по 

организации практики. 

5. Список использованных источников. 

6. Приложения (методическое обеспечение проведенных занятий: подробный 

конспект занятий, перечень контрольных вопросов, задачи, тесты, список литературы, 

мультимедийное сопровождение занятий, материалы, обеспечивающие применение 

инновационных методов обучения (деловые игры, проектные методы, тренинги и т.д.) с 

использованием современного программного обеспечения и методические рекомендации 

по их использованию на практических (семинарских) занятиях. 

Объем отчета должен составлять не менее 20 страниц (без приложений). 

Оформление отчета осуществляется по требованиям вуза к текстовым документам СТО 

02067971.106–2015. 

В процессе оформления документации магистрант должен обратить внимание на 

правильность оформления документов: 

- индивидуальный план студента должен иметь отметку о выполнении 

запланированной работы; 

- отчет по практике должен быть выполнен в соответствии с требованиями и иметь 

подпись магистранта; 

- в дневнике должны быть отражены результаты текущей работы и выполненные 

задания. Дневник педагогической практики заполняется магистрантом. Записи о 

выполненных работах производятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

неделю. Достоверность записей проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

Все документы должны быть отпечатаны и представлены в отдельной папке с 

титульным листом. 



 

Примеры тем педагогических исследований. 

1. Проектирование и проведение лекционных, практических и лабораторных занятий с 

использованием инновационных образовательных технологий. 

2. Разработка мультимедийных комплексов по техническим дисциплинам. 

3. Разработка тестов, экзаменационных заданий по одной из изучаемых дисциплин. 

4. Конструирование дидактических материалов по отдельным темам учебных курсов и их 

презентация. 

5. Разработка сценариев проведения деловых игр, телеконференций и других 

инновационных форм занятий. 

6. Сравнительный анализ различных методов оценки качества учебно-познавательной 

деятельности студентов при изучении дисциплин. 

7. Оптимизация учебно-познавательной деятельности и повышение качества инженерной 

подготовки. 

8. Анализ отечественной и зарубежной практик подготовки специалистов в области 

лесного дела. 

9. Современные тенденции развития дистанционного образования. 

10. Компьютерные технологии в образовании. 

11. Игровые мышления в образовании. 

12. Вебинары в системе вузовского образования 

13. Работа тьютера в вузе: возможности профессионального стандарта. 

14 Видиокейсы – новый формат обучения. 

15. Современные технологии создания электронных учебников 

Типовые контрольные вопросы  

1. Основные виды документации по организации учебного процесса. 

2. Требования к педтекстам. 

3. Интерактивные методы использования при разработке учебных материалов 

4. Программное обеспечение для создания тестов 

5. Основные формы обучения в вузе  

6. Предложения по совершенствованию учебного процесса 

7. Компоненты, определяющие успех лекции, практического занятия 

8. Подготовка к проведению занятий 

9. Структура лекции 

10. Организация учебной деятельности студентов на занятии 

11. Анализ результатов проведения занятий. 

12. Проектирование и проведение интерактивных занятий 

13. Кейсовый метод обучения 

14. Технология подготовки контрольно-измерительных материалов  

15. Форма педагогического контроля 

16. Форма тестовых занятий 

17. Педагогические технологии в учебном процессе. 

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков 

  Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 



3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.). 

Оценка защиты практики выставляется руководителем педагогической практики в 

экзаменационную и зачетную книжку студента. Она приравнивается к оценкам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студента. 

 

 



 

 
 

10. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики (НИР) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

 При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.01 Лесное дело 

производственная практика проводится для получения умений и опыта научно-

исследовательской деятельности и является обязательной. 

Вид практики – производственная 

Тип практики –  НИР 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики - дискретно – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (НИР) направлена на развитие практических навыков 

по разработке методов проектирования и созданию технологических комплексов в лесном 

деле, формирование творческого стиля мышления и научной организации 

исследовательской работы, приобретение и развитие профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень магистратуры), а также навыков 

самостоятельной научно- исследовательской работы.  

Целью производственной практики (НИР) является приобретение и закрепление 

студентом практических навыков в области проведения научно-исследовательских работ.  

 

2. Объём практики и её продолжительность  

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) составляет 12 зачётных 

единиц, 432 часов, в том числе самостоятельная работа 432 часа. 

Первый учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе 

самостоятельная работа 216 часов. 

 Второй учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе 

самостоятельная работа 216 часов.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы 

магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» 

учебного плана по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень 

магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика (НИР) базируется на следующих курсах дисциплин: 

«Философия науки и техники», «Методология научных исследований», «Иностранный 

язык в профессиональной деятельности».  

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) 

необходимо как предшествующее: «Методология НИР», «Производственная практика 

(преддипломная)». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  За период прохождения производственной практики (НИР) студент должен 

собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием 

настоящей программы. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

освоение общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Планируемые 

результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности. В таблице 1 представлены основные показатели 

освоения производственной практики (НИР) и связь их с компетенциями. 

   

 

 



Таблица 1 

 
№ 

п/ 

п 

Код ком- 

петенции 

по ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по ФГОС 

ВО 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Знать уметь владеть 

1 ПК-1 Способностью понимать 

современные проблемы 

научно-технического 

развития лесного и 

лесопаркового хозяйства 

современные 

проблемы научно-

технического 

развития лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

разрабатывать 

планы и 

программы 

проведения 

научных 

исследований 

способами 

организации 

самостоятельно 

й и 

коллективной 

научно- 

исследовательс 

кой работы 

2 ПК-14 готовностью к 

получению новых 

знаний о лесных 

объектах, способностью 

проводить прикладные 

исследования в области 

лесного и лесопаркового 

хозяйства 

Способы поиска, 

обработки, 

анализа и 

систематизации 

научно- 

технической 

информации по 

теме 

исследования, 

выбору методик и 

средств решения 

задачи 

проводить 

прикладные 

исследования 

в области 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

методологией 

исследования в 

области 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

 ПК-15 способностью изучать и 

анализировать научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследования, 

готовностью 

использовать 

современные 

достижения науки и 

передовой технологии в 

научно-

исследовательских 

работах  

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт 

по тематике 

исследован 

современные 

достижения науки 

и передовой 

технологии в 

научно-

исследовательских 

работах  

анализировать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественны

й и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследования 

передовой 

технологией в 

научно-

исследовательс

ких работах 

 ПК-16 способностью 

анализировать 

состояние и динамику 

показателей качества 

объектов 

профессиональной 

деятельности отдельных 

организаций и 

учреждений лесного и 

лесопаркового хозяйства 

с использованием 

необходимых методов и 

средств исследований 

состояние и 

динамику 

показателей 

качества объектов 

профессиональной 

деятельности 

отдельных 

организаций и 

учреждений 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

анализировать 

состояние и 

динамику 

показателей 

качества 

объектов 

профессионал

ьной 

деятельности 

отдельных 

организаций и 

учреждений 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

показателями 

качества 

объектов 

профессиональ

ной 

деятельности 

отдельных 

организаций и 

учреждений 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

 ПК-17 способностью программы и разрабатывать теоретическим



разрабатывать 

программы и методики 

проведения 

исследований, выбирать 

методы 

экспериментальной 

работы, разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие 

прогнозировать 

процессы и явления в 

лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

методики 

проведения 

исследований, 

выбирать методы 

экспериментально

й работы, 

разрабатывать 

теоретические 

модели, 

позволяющие 

прогнозировать 

процессы и 

явления в лесном 

и лесопарковом 

хозяйстве 

программы и 

методики 

проведения 

исследований, 

выбирать 

методы 

эксперимента

льной работы, 

разрабатывать 

теоретические 

модели, 

позволяющие 

прогнозироват

ь процессы и 

явления 

и моделями, 

позволяющими 

прогнозировать 

процессы и 

явления в 

лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве 

 ПК-18 способностью 

интерпретировать и 

представлять результаты 

научных исследований в 

формах отчетов, 

рефератов, публикаций 

и публичных 

обсуждений, 

готовностью составлять 

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов научных 

исследований  

практические 

рекомендации по 

использованию 

результатов 

научных 

исследований  

представлять 

результаты 

научных 

исследований 

в формах 

отчетов, 

рефератов, 

публикаций и 

публичных 

обсуждений 

методами 

эксперименталь

ной работы, 

разрабатывать 

теоретические 

модели 

 

5. Содержание практики 

  Производственная практика (НИР) проводится в профильных организациях или в 

лабораториях на кафедре ТЛЛС, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику (НИР) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 

либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество 

с университетом, либо индивидуального договора студента на практику (располагается на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдаётся путёвка. 

  В процессе прохождения производственной практики (НИР) студент должен 

ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики (НИР) 

и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и 

путевка располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика.  

Во время прохождения производственной практики (НИР) студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации.  

Задание на практику может быть выдано как каждому обучающемуся, так и 

группе из 3-5 человек. Пример бланка задания на производственную практику (НИР) 

представлен в приложении 1. 



 В таблице 2 представлены основные этапы ы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (НИР), а также связь их с компетенциями.  

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмк

ость, 

Формируемые 

компетенции 

Первый учебный семестр 

1 Подготовитель

ный этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ПК-1 

2 Исследовательс

кий этап 

Сбор и обработка информации в 

соответствии с заданием на 

практику 

208 ПК-14-17 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ПК-18 

  итого 216  

Второй учебный семестр 

1 Подготовитель

ный этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 ПК-1 

2 Исследовательс

кий этап 

Сбор и обработка информации в 

соответствии с заданием на 

практику 

208 ПК-14-17 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 6 ПК-18 

   216  

  Итого за три учебных семестра 432 ч  

Во время прохождения производственной практики (НИР) студент обязан: 

 - научиться формулировать научно-обоснованные проблемы и рабочие гипотезы 

исследования; - научиться формулировать цели и задачи исследования;  

- обосновывать методологические базы и теоретические основы исследования; 

 - научиться собирать и обрабатывать с применением современных технологий 

эмпирические данные; - проводить анализ собранных научных данных;  

- планировать самостоятельную НИР;  

- научиться представлять результаты НИР. 

 

6. Формы отчётности по практике 

  Отчётность по производственной практике (НИР) в первом, втором учебных 

семестрах – зачёт с оценкой.  

Система контроля производственной практики (НИР) предусматривает контроль, 

учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике;  

- прохождение практики; защита отчётов. На подготовительном этапе 

контролируется:  

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики (НИР), порядок прохождения производственной 

практики (НИР); 

 - понимание студентом задания производственной практики (НИР). На этапе 

прохождения производственной практики (НИР) руководитель практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания;  

- направление и объём самостоятельной работы студента;  

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (НИР). 

 В отчёт по производственной практике (НИР) входят: 

- задание на производственную практику (НИР); 



 - путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); - 

дневник прохождения практики; 

 - отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

 - характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации (приналичии); 

 - титульный лист отчёта по практике (приложение 2);  

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

 В отчёте по производственной практике (НИР) необходимо отразить всю работу, 

выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы 

производственной практики (НИР).  

Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. 

Отчёт составляется индивидуально каждым студентом. Отчёт оформляется с 

соблюдением норм ЕСКД.  

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому 

излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, 

которые могут быть использованы студентом для выполнения ВКР.  

Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями (при 

наличии). Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике 

(НИР).  

Объем отчёта 15–20 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций.  

Отчёт по производственной практике (НИР) сдаётся на проверку и защищается 

руководителю производственной практике (НИР) от кафедры до начала экзаменационной 

сессии.  

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

 Общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми должен 

обладать студент в результате прохождения производственной практики: 

 - Способность организовывать самостоятельную и коллективную научно- 

исследовательскую работу, разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для исполнителей (ПК-1).  

- Готовность к поиску, обработке, анализу и систематизации научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения задачи (ПК-14 – 

ПК-17). 

 - Способность использовать современные приборы и методики, организовывать 

проведение экспериментов и испытаний, проводить их обработку и анализировать их 

результаты (ПК-18). 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

 
Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем. 4 сем 

ПК-1 + + - + 

ПК-14 + + - + 

ПК-15 + + + + 



ПК-16 + + + + 

ПК-17 + + - + 

ПК-18 - + + + 

 
Студент, который не прошёл производственную практику (НИР) получает оценку 

«неудовлетворительно». На заседании кафедры, студенту не прошедшему 

производственную практику (НИР), могут назначить индивидуальные сроки прохождения 

практики или отчислить из университета.  

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры.  

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 

руководителем практики. 

 Примеры типовых контрольных заданий: Первый учебный семестр:  

1. Отличия понятий «творчество», «научное творчество» и «научное исследование».  

2. Современные методики и подходы к проблемам научных исследований.  

3. Механизмы и инструментарий, используемые в процессах научного исследования. 

 Второй учебный семестр:  

1. Различие способов активизации научных исследований и обоснование выбора темы.  

2. Современные проблемы лесоводственных процессов в экосистемах технологии.  

Третий учебный семестр: 

1. Современные методы лесопромышленного производства. 

2. Математическое моделирование лесообразовательных процессов.  

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по учебной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 

обучающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также 

по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.   
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной 

практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.01 «Лесное дело» в 

форме дифференцированного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей 

учебной программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту 

отчета.  



Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 

оценить уровень освоения студентами знаний, а также практические задания, выявляющие 

степень сформированности умений и навыков. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература: 

1.Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие для 

вузов. СПб. : Лань, 2013. 224 с. 
2. Выводцев Н.В. Моделирование лесообразовательных процессов в лесах Дальнего 

Востока : учеб пособие. Хабаровск, 2017. Изд-во ТОГУ, 126 с  

3.Электронная библиотека www HYPERLINK "http://www.e.lanbook.com/".e.lanbook.com. 

Дополнительная литература 

1.Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания,  правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов- магистрантов. 2 изд., перераб. и 

доп. - М.: «Ось-89», 1999. - 304 с. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости)  

В ходе производственной практики (НИР) студент использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и 

практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование 

информации в сети «Интернет». Для подготовки и проведения производственной 

практики (НИР) студент использует программные продукты MS Office, а также 

информационные справочные системы:  

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ. 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для прохождения производственной практики (НИР) на кафедре «ТЛЛС» ТОГУ 

используется следующее материально-техническое обеспечение:  

1. Сушильные шкафы  

2. Микроскопы 10-кратного увеличения (разрешения) 

3. Аналитические весы/  

Для прохождения производственной практики (НИР) в профильных организациях 

используется их материально-техническое обеспечение.  

 

12. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Особенности организации и проведения производственной практики (НИР) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). 

 При определении мест производственной практики (НИР) для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.01 «Лесное дело» 

производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) проводится для 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Вид практики – производственная практика.  

Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика).  

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Целями производственной практики являются -  ознакомление с производственным 

предприятием, его инфраструктурой и приобретение навыков и компетенций при 

выполнении основных технологических операций на объектах лесного хозяйства, 

закрепление и развитие студентом инженерных знаний и навыков в условиях 

производства, практическое применение полученных в университете знаний при решении 

конкретных производственных лесохозяйственных задач. Студент должен приобрести 

практические навыки выполнения должностных обязанностей, опыт работы в трудовом 

коллективе. 

 Задачи практики 

 Задачами производственной практики являются: 

- закрепление знаний, умений и навыков в проектировании объектов лесного хозяйства; 

- закрепление знаний, умений и навыков мониторинга состояния насаждений; 

- закрепление знаний, умений и навыков в управлении деятельностью лесохозяйственных 

предприятий; 

- формирование навыков и умений строить взаимоотношения с коллегами в процессе 

производства и научного общения; 

- развитие навыков самообразования и самосовершенствования. 

 

2. Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика) составляет 6 зачётных единиц, 216 часов (4 недели) в 3 

семестре. Промежуточный контроль – дифференцированный зачет – 3 семестре. 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) является 

обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 

35.04.01 Лесное дело (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной 

программы.  

Производственная практика базируется на всех курсах дисциплин и практик.  

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

За период прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 



технологическая практика) студент должен собрать практический материал для отчёта о 

практике в соответствии с заданием. 

  Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности. 

  В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 

практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика) и связь их с компетенциями. 

Таблица 1 

 
№

 

п/ 

п 

Код 

компете

нции по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения результата) 

знать уметь владеть 

      

1 ОК-2 готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятое решение   

понятия 

социальной и 

этической   

ответственности 

при  принятии  

решений, различия 

форм и 

последовательност

и  действий в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

анализировать  

альтернативные  

варианты  действий 

в нестандартных 

ситуациях, 

определять  меры  

социальной  и 

этической  

ответственности  за 

принятые решения 

навыками применения 

целостной  системы  

навыков действий  в  

нестандартных  

ситуациях,  

прогнозирования  

результатов 

социальной  и  

этической 

ответственности  за  

принятые решения 

2 ПК-7 готовностью к 

планированию 

производственно-

технологической 

деятельности на 

объектах профессио- 

нальной деятельности 

лесного и лесопар -

кового хозяйства 

принципы 

построения 

моделей 

интерпретировать и 

анализировать 

результаты 

моделирования 

основными 

критериями оценки 

полученных 

результатов 

моделирования 

 ПК-8 готовностью к 

управлению 

объектами лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

принципы 

управления 

объектами лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

анализировать 

результаты 

управления 

объектами лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

основными методами 

управления объектами 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства   

 ПК-13 готовностью к 

осуществлению 

технического 

контроля и управле- 

нию качеством прод- 

укции и услуг лесно- 

го и лесопаркового 

хозяйства 

методики техни- 

ческого контроля 

и управлению 

качеством 

продукции и услуг 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства   

осуществлять техни 

ческий контроль и 

управление 

качеством продук- 

ции и услуг лесного 

и лесопаркового 

хозяйства  

техническим 

контролем и 

управлением качества 

продукции и услуг 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

 

5. Содержание практики 

 Производственная практика проводится в профильных организациях или в 

лаборатории на кафедре «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства», 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  



Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о 

сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с 

университетом. Индивидуальный договор студента на практику также располагается на 

сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном 

порядке выдаётся путёвка. 

 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, 

правилами пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию 

организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно 

вести дневник, куда записывает содержание производственной практики и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. Дневник 

является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и путевка 

располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика. 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 

 

Ознакоми 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить следующие общие 

сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

-этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики. 

2  План работы 

  

 

 

2 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Примерный перечень задач: 

- знакомство со структурой организации и направлениями ее 

деятельности, составление плана работ; 

- требования техники безопасности при прохождении практики; 

- знакомство с основополагающими документами, определяющими 

перечень и содержание работ 

- знакомство с тематикой выполняемых проектов, условиями 

заключения договоров на выполнение работ, этапы их выполнения, 

отчетность исполнения работ, организация сдачи проектов заказчику, 

с методическим и программным обеспечением, используемым в 

проектировании;  

- анализ лесного фонда; 

- составление проектов; 

- эксперимент по заданной тематике научно-исследовательской 

работы; 

- поиск информации в процессе исследовательской работы по 

поставленным задачам. 

204 Отметки 

текущего 

этапа 

практики в 

дневнике. 

Ведомость 

инструктажа 

по ТБ 

 

3 

 

Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной документации: 

заполнение дневника практики; работа над текстовой частью отчета 

по практике, подготовка презентации.  

Защита отчета. 

10 Отчет с 

отзывом и 

оценкой 

работы на 

практике со 

стороны 

руководителя 

практики от 

предприятия 

  Всего часов 216  

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


 Во время прохождения производственной практики студент полностью 

подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы 

организации 

В процессе прохождения производственной практики студент в сочетании с 

обязательным выполнением программы производственной практики оказывают помощь 

организации в выполнении ей производственной программы. 

 

6. Формы отчетности по практике 

 Формой отчетности по производственной практике является дифференцированный 

зачет  (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

 По завершении производственной практики студент в недельный срок 

представляет на кафедру дневник и заверенный на предприятии отчет по практике, 

включающий теоретический и практический материал, собранный в период прохождения 

практики. Защита отчета производится в форме собеседования с руководителем практики. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

 При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы 

практики согласно примерному перечню, и затем определяется итоговая оценка. 

 Отчет по прохождению производственной практики включает в себя: 

- задание на производственную практику (приложение 1); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации 

(при наличии); 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 2); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

 Объем отчета– 15-20 стр., не считая иллюстраций. 

Для подготовки отчета по производственной практике студенты заполняют дневник 

практики, готовят и оформляют отчетные материалы. Отчет брошюруется и оформляется 

с соблюдением норм ЕСКД. В отчёте по производственной практике необходимо отразить 

всю работу, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям 

программы производственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически 

грамотно и литературно обработан.  Отчёт должен содержать перечень основных 

разделов, согласно которому излагается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно 

должны излагаться материалы, которые могут быть использованы студентом для 

выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями 

(при наличии). Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике.  

Защита отчета может сопровождаться презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном 

уровне защитить отчет по практике) обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты. При невыполнении студентом программы практики он проходит её повторно или 

отчисляется из вуза.  

 

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 



 Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

производственной практики является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает 

овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на 

различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-2 - - + - 

ПК-7  - + + + 

ПК-8 - + + + 

ПК-13 -  + +  - 

 

  

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОП 

 Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период 

прохождения отдельных этапов производственной практики: 

1. Моделирование хода роста древостоев. 

2. Лесоводственно-экологическое обоснование применяющихся способов рубок в 

конкретных лесорастительных условиях 

3. Методы обследования проектируемых объектов. 

4. Анализ территории, инвентаризация насаждений, комплексная оценка почв и 

растительного покрова. 

5. Проектно-сметная документация объекта проектирования. 

6. Методы обследования проектируемых объектов. 

7. Лесохозяйственный анализ территории, инвентаризация насаждений, комплексная 

оценка почв и растительного покрова. 

8. Оптимизация противопожарных мероприятий 

9. Проектно-сметная документация объекта проектирования. 

10. Технологии, применяемые в питомниках лесных культур. 

11. Что относится к режимам оптимизации процессов исследования. 

12. Электронная аппаратура и её роль в научных исследованиях. 

 

7.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков  

 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной практике проводится в форме промежуточной 

аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском 

государственном университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2.  Порядком организации и проведения практики обучающихся Тихоокеанского 

государственного университета, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования (Приказ № 001/383 от 09.11.2017 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.). 



 Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по 

производственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.01 

«Лесное дело» в форме дифференцированного зачета. 

  

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 Основная литература: 

- Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их 

использования / А. Ю. Алексеенко, Е. В. Брусова, Н. В. Выводцев и др.]. - Хабаровск : 

Изд-во ДальНИИЛХ, 2009. - 470c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 440-469 

 -  Чернов С.Н. Лесное законодательство России и Финляндии [Электронный ресурс]: 

сравнительная характеристика/ Чернов С.Н., Чернова Т.И.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36720.— ЭБС «IPRbooks». 

- Мозолевская Е. Г. Лесная энтомология : учебник для вузов (спец. "Лесное хоз-во", 

"Садово-парк. и ландшафт. стр-во", направ. "Лесное хоз-во и ландшафт. стр-во" и направ. 

подгот. бакалавров "Лесное дело") / под ред. Е.Г. Мозолевской. - Москва : Academia, 2010. 

- 416с. : [16]с. цв. ил.  

- Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник для бакалавров : доп. НМС по безопасности 

жизнедеят. М-ва образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в высш. 

учеб. завед. России / С. В. Белов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 683с. 

- Скляренко В.К.Экономика предприятия : учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - Москва : 

ИНФРА-М, 2014. - 192с. : ил., табл. - На обл. и тит. л.: Электронно-Библиотечная Система 

znanium.com. - Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту 3-го поколения 

- Сухих В. И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве 

: учеб. для вузов (спец. "Лес. хоз-во", "Садово-парковое и ландшафт. стр-во", направ. "Лес. 

хоз-во и ландшафт. стр-во"). - Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2005. - 392с. : ил., цв. ил., 

табл. 

- Анисимов Г. М. Лесотранспортные машины : учебное пособие для вузов / Г. М. 

Анисимов, А. М. Кочнев. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 448с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

443 

Дополнительная литература: 

- Колбовский Е.Ю. Ландшафтоведение: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 

/Е.Ю.Колбовский.– М.:Издательский центр «Академия», 2006.- 480 с. 

- Лесной кодекс Российской Федерации : Офиц. текст, действующая ред. - М. : Экзамен, 

2004. - 48с. 

- Примеры отечественного опыта устойчивого лесоуправления и лесопользования : 

[сборник статей] / [под общ. ред. Н. Шматкова]; Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

- Москва : WWF России, 2013. - 240с. : ил., портр., табл., цв. ил. - На обл.: WWF. Обзор. 

2013 

- Куницына В. Н. Межличностное общение : учеб. для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. 

Казаринова, В. М. Погольша. - СПб. : Питер, 2001. - 544 c. 

- Клевлеев В. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для сред. проф. 

образования. - Москва : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. - 256с. : ил. - Библиогр.: с. 246 

- Захаровская Н. Н. Метеорология и климатология : учеб. пособие для вузов (направ. 

656800 "Водные ресурсы и водоиспользование", 656400 "Природообустройство"). - М. : 

КолосС, 2005. - 127с. : ил. 

 Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 



http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 

 

 9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные 

продукты: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint (программы для подготовки отчета 

и презентации по итогам практики),  ),  а также информационно-справочные системы: 

Система «Консультант Плюс». – Режим доступа : http://www.consultant.ru, система 

«Гарант». -  Режим доступа : http://www.base.garant.ru. 

  

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Для вводного занятия, анализа справочной литературы, подготовки к 

собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  итогового 

этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, 

лаборатории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет

 Для прохождения производственной практики в профильных организациях 

используется их материально-техническое обеспечение. 

 

 11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

   Особенности организации и проведения производственной практики (по 

получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

  При определении мест производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/


 

 Факультет природопользования и экологии 

Кафедра Технологии лесопользования и ландшафтного строительства  

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

Производственная практика: преддипломная практика 

  

Направление подготовки 35.04.01 «Лесное дело» 

Магистерская программа «Лесное хозяйство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2017 

 



1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.01 «Лесное дело» 

производственная (преддипломная) практика является завершающим видом практики, и 

провидится после освоения обучающимися программ теоретического и практического 

обучения. 

Вид практики – производственная практика.  

Тип – преддипломная.  

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного 

времени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и 

углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и 

развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению 

подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень магистратуры), а также навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы.  

Целью производственной практики (преддипломной) является сбор и обработка 

материала для выполнения ВКР. 

 

2.Объём практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях, либо в 

академических или астрономических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики (преддипломной) составляет 21 

зачётную единицу, 756 часов (14 недель) в 4 семестре 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом 

учебной работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская 

работа (НИР)» учебного плана по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень 

магистратуры), вариативная часть образовательной программы.  

Производственная практика (преддипломная) базируется на всех курсах дисциплин 

и практик.  

 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент 

должен собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой 

ВКР. 

  Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности. 

  В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной 

практики (преддипломной) и связь их с компетенциями.      

 

Таблица 1 
№ 

п/ 

п 

Код 

компетенц

ии по 

ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Основные показатели освоения (показатели достижения 

результата) 

знать уметь владеть 

1 ПК-3 готовностью к разработке 

и реализации мероприятий 

при решении 

профессиональных задач в 

профессиональных 

задач в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве для 

разрабатывать 

планы и 

программы  для 

удовлетворения 

способами для 

разработке и 

реализации 

мероприятий при 



лесном и лесопарковом 

хозяйстве для 

удовлетворения 

потребностей общества в 

лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого 

назначения лесов и 

выполняемых ими 

полезных функций 

удовлетворения 

потребностей 

общества в лесах и 

лесных ресурсах в 

зависимости от 

целевого назначения 

лесов и 

выполняемых ими 

полезных функции 

потребностей 

общества в 

лесах и лесных 

ресурсах 

решении 

профессиональн

ых задач в 

лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве 

2 ПК-4 способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

сохранению 

биологического 

разнообразия лесных и 

урбо-экосистем, 

повышению их потенциала 

с учетом глобального 

экологического значения и 

иных природных свойств 

лесов 

Способы сохранения 

биологического 

разнообразия 

лесных и урбо-

экосистем 

разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

сохранению 

биологического 

разнообразия 

лесных и урбо-

экосистем, 

методологией 

сохранения 

биологического 

разнообразия 

лесных и урбо-

экосистем, 

повышению их 

потенциала с 

учетом 

глобального 

экологического 

значения и иных 

природных 

свойств лесов 

3 ПК-10 способностью оценивать 

затраты и результаты 

деятельности коллектива 

затраты и 

результаты 

деятельности 

коллектива 

оценивать 

затраты и 

результаты 

деятельности 

коллектива 

оценкой затрат и 

результатов 

деятельности 

коллектива 

4 ПК-12 способностью находить 

компромисс между 

различными требованиями 

(стоимости, качества, 

безопасности и сроков 

исполнения) как при 

долгосрочном, так и при 

краткосрочном 

планировании и 

определять оптимальное 

решение 

Механизм находить 

компромисс между 

различными 

требованиями 

(стоимости, 

качества, 

безопасности и 

сроков исполнения)  

находить 

компромисс 

между 

различными 

требованиями 

способностью 

находить 

компромисс 

между 

различными 

требованиями, 

определять 

оптимальное 

решение 

5 ПК-13 готовностью к 

осуществлению 

технического контроля и 

управлению качеством 

продукции и услуг лесного 

и лесопаркового хозяйства  

методики 

технического 

контроля и 

управлению 

качеством 

продукции и услуг 

лесного и 

лесопаркового 

хозяйства   

осуществлять 

технический 

контроль и 

управление 

качеством 

продукции и 

услуг лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

техническим 

контролем и 

управлением 

качества 

продукции и 

услуг лесного и 

лесопаркового 

хозяйства  

 

5. Содержание практики 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных 

организациях или в лабораториях на кафедре «ТЛЛС», обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в 

профильной организации, то обязательным условием для прохождения практики является 

наличие либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на 

сайте университета  http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/ 

Сотрудничество с университетом), либо индивидуального договора студента на практику 

(располагается на сайте университета  http://www.pnu.edu.ru  в разделе 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/


Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в 

профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент 

должен ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной 

практики (преддипломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики 

в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления технического отчёта 

по практике. Дневник и путевка располагаются на сайте университета  

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

 Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент 

полностью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по 

режиму работы организации.  

Пример бланка задания на производственную практику (преддипломную) 

представлен в приложении 1. 

 Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой 

ВКР.  

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения 

производственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 

№ п/п Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по 

организации и 

содержанию практики 

50 ПК-3  

ПК-4 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка 

материала для 

выполнения ВКР 

654 ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по 

практике (оформление 

обработанного 

материала для 

выполнения ВКР) 

50 ПК-4 

ПК-13 

 Защита отчета  2  

   756 ч  

 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент в 

сочетании с обязательным выполнением программы производственной практики 

(преддипломной) оказывают помощь организации в выполнении ей производственной 

программы.  

 

6. Формы отчётности по практике 

 Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает 

контроль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; 

прохождение практики; защита отчётов. 

 На подготовительном этапе контролируется: 

 - прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и 

задачи производственной практики (преддипломной), порядок прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

 - понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а 

именно необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов 

пояснительной записки и иллюстративный материал (чертежи) ВКР.  



На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель 

практики контролирует:  

- ход и правильность выполнения задания; - направление и объём самостоятельной 

работы студента; 

 - фактические сроки пребывания студентом на производственной практике 

(преддипломной).  

В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят:  

- задание на производственную практику (преддипломную); 

 - путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

 - дневник прохождения практики;  

- отзыв руководители о прохождении практики студента (приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из 

организации (при наличии); 

 - титульный лист отчёта по практике (приложение 1); 

 - отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения (в случае 

необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике 

(преддипломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего 

выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями 

(при наличии). Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, 

собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике 

(преддипломной). 

 Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР.  

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее 

трёх календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) 

защищает отчёт руководителю ВКР. 

Местами проведения производственной практики являются научно-технические, 

санитарно-промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных 

предприятий, научно-исследовательские и проектные институты, промышленные 

предприятия и организации, старательские артели и др. 

В качестве мест проведения практики рассматриваются:  

1. Управление лесами Правительства Хабаровского края; 

2. Департамент лесного хозяйства по дальневосточному федеральному округу. 

3. Дальлеспроект, филиал «Рослесинфорг». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) направлен на 

формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки: 

а) профессиональных (ПК): 

готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения 

лесов и выполняемых ими полезных функций (ПК-3);  

способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению 

биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с 

учетом глобального экологического значения и иных природных свойств лесов (ПК-4); 

способностью оценивать затраты и результаты деятельности коллектива (ПК-10); 



способностью находить компромисс между различными требованиями (стоимости, 

качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определять оптимальное решение (ПК-12); 

готовностью к осуществлению технического контроля и управлению качеством 

продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-13). 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам. 

         Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3сем. 4сем. 

ПК-3 - - + + 

ПК-4 + - - + 

ПК-10 - + - + 

ПК-12 - + + + 

ПК-13 - + + + 

 

Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) 

получает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к государственной итоговой 

аттестации. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за 

подписью руководителя практики от кафедры. По итогам отчётов студентов оформляется 

отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководителя 

практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе «Трудоустройство выпускников». 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого 

может предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых 

руководителем практики.  

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Особенности создания культур ели на Дальнем Востоке 

2. Особенности создания культур сосны на Дальнем Востоке 

3. Особенности создания культур кедра на Дальнем Востоке 

4. Особенности создания культур лиственницы на Дальнем Востоке 

5. Состояние и перспективы разведения лиственницы в питомниках и плантационных 

лесах 

6. Состояние и рост культур ели аянской в Приморском крае 

7. Лесовосстановление на Дальнем Востоке 

8. Использование минеральных удобрений в лесных питомниках 

9. Особенности выращивания лесных культур дуба черешчатого на Дальнем Востоке 

10.Сравнительная оценка искусственного и естественного лесовосстановления 

11.Районирование лесного фонда 

12.Особенности лесовосстановления в разных типах леса 

13. Семеношение ели, сосны, лиственницы на Дальнем Востоке 

14. Особенности выращивания культур хвойных пород в лесостепи 

15. Особенности подготовки почвы при создании различных культур древесных пород 

 

8. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 



 Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций по производственной (преддипломной) практике проводится в форме 

промежуточной аттестации. 

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в 

соответствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном 

университете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2.   Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного 

университета, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 

образования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 

001/367 от 12.12.2014 г.).  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практик  

Основная литература: 

- Современное состояние лесов российского Дальнего Востока и перспективы их 

использования / А. Ю. Алексеенко, Е. В. Брусова, Н. В. Выводцев и др.]. - Хабаровск : 

Изд-во ДальНИИЛХ, 2009. - 470c. : ил., табл. - Библиогр.: с. 440-469 

 - Мелехов  И.С Лесоводство :  учебник для вузов (Лесное хоз-во" направ. "Лесное хоз-во 

и ландшафт. стр-во"). - 4-е изд. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2007. - 324с. 

- Верхунов, П. М. Лесоустройство : учеб. пособие для вузов. - Йошкар-Ола : Изд-во 

МарГТУ, 2002. - 444с. 

- Мелехов И. С. Лесоведение : учебник для вузов (направ. 656300 "Лес. и лесопарковое 

хоз-во" спец. 250201 "Лес. хоз-во"). - 4-е изд. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2007. - 372с. : ил. 

- Родин А.Р. Лесные культуры : учеб. для вузов (направ. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-

во"). - Москва : Изд-во МГУЛ, 2008. - 318с. : ил. 

- Недревесные ресурсы леса: пищевые, лекарственные, плодово-ягодные, технические : 

учебное пособие для вузов. Ю. Г. Тагильцев, Н. В. Выводцев, Р. Д. 

Колесникова. - Хабаровск : Изд-во Тихокеан. Государственного ун-та, 2014. – 127 с. 

-  Чернов С.Н. Лесное законодательство России и Финляндии [Электронный ресурс]: 

сравнительная характеристика/ Чернов С.Н., Чернова Т.И.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Юридический центр Пресс, 2015.— 384 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36720.— ЭБС «IPRbooks». 

- Мозолевская Е. Г. Лесная энтомология : учебник для вузов (спец. "Лесное хоз-во", 

"Садово-парк. и ландшафт. стр-во", направ. "Лесное хоз-во и ландшафт. стр-во" и направ. 

подгот. бакалавров "Лесное дело") / под ред. Е.Г. Мозолевской. - Москва : Academia, 2010. 

- 416с. : [16]с. цв. ил. 

- Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) : учебник для бакалавров : доп. НМС по безопасности 

жизнедеят. М-ва образования и науки РФ в качестве учебника по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров всех направлений подготовки в высш. 

учеб. завед. России / С. В. Белов. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 683с. 

- Скляренко В.К. Экономика предприятия : учебное пособие для вузов. - 2-е изд. - Москва 

: ИНФРА-М, 2014. - 192с. : ил., табл. - На обл. и тит. л.: Электронно-Библиотечная 

Система znanium.com. - Соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту 3-го поколения 



- Анисимов Г. М. Лесотранспортные машины : учебное пособие для вузов / Г. М. 

Анисимов, А. М. Кочнев. - Санкт-Петербург : Лань, 2009. - 448с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 

443 

- Сухих В. И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве 

: учеб. для вузов (спец. "Лес. хоз-во", "Садово-парковое и ландшафт. стр-во", направ. "Лес. 

хоз-во и ландшафт. стр-во"). - Йошкар-Ола : Изд-во МарГТУ, 2005. - 392с. : ил., цв. ил., 

табл. 

Дополнительная литература: 

- Лесной кодекс Российской Федерации : Офиц. текст, действующая ред. - М. : Экзамен, 

2004. - 48с. 

- Примеры отечественного опыта устойчивого лесоуправления и лесопользования : 

[сборник статей] / [под общ. ред. Н. Шматкова]; Всемирный фонд дикой природы (WWF). 

- Москва : WWF России, 2013. - 240с. : ил., портр., табл., цв. ил. - На обл.: WWF. Обзор. 

2013 

- Куницына В. Н. Межличностное общение : учеб. для вузов / В. Н. Куницына, Н. В. 

Казаринова, В. М. Погольша. - СПб. : Питер, 2001. - 544 c. 

- Клевлеев В. М. Метрология, стандартизация и сертификация : учеб. для сред. проф. 

образования. - Москва : ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. - 256с. : ил. - Библиогр.: с. 246 

- Захаровская Н. Н. Метеорология и климатология : учеб. пособие для вузов (направ. 

656800 "Водные ресурсы и водоиспользование", 656400 "Природообустройство"). - М. : 

КолосС, 2005. - 127с. : ил. 

 Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В ходе производственной (преддипломной) практики студент использует весь 

комплекс технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики 

научных и практических исследований в публичной сфере, технологии поиска и 

использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения практики студент использует программные продукты 

MS Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 

2014 г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/.  

 

11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  

Для прохождения производственной (преддипломной) практики на кафедре 

«ТЛЛС» ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение:  

1. Сушильные шкафы, 

2. Микроскопы 10 кратного увеличения  

3. Электронные весы. 

 Для прохождения практики в профильных организациях используется их 

материально-техническое обеспечение. 

 

12. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/


Особенности организации и проведения производственной (преддипломной) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08.2015 г.). При определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с 

учётом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

студентом-инвалидом трудовых функций. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 1  

  

 

 

Факультет природопользования и экологии 

 Кафедра «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства» 

   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную) практику 

 

 

 

 
Студент   группы:  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Руководитель: 

________________________              _________________________ 

                   Ф.И.О.                                                 подпись 

 

Зав. кафедрой ТЛЛС: 

  __________________________                  _________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__г.  



3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 

п/п 

Описание индивидуального задания Сроки выполнения Форма отчетности 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

Руководитель практики от организации 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 
 

 

  

 



Приложение 2 

 

 
 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства»  

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной) практике 

 

на (в) __________________________________________ 

 
 

 

 

 

Выполнил студент, группы________________________________________ 
                                                                                   (ф.и.о.) 

 

________________________________________ 
                (подпись)                       (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ____________________________ 

 

Руководитель практики: 

 

___________________ _____________________ 
(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 

 

_____________________ ___________________ 
             (подпись)                      (дата) 

 

 

 

 

 

Хабаровск  20__г. 
 

 



Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»___________20__ г. 

 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





   



1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций)  

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Умеет: 

осуществлять 

поиск 

информации по 

полученному 

заданию, сбор, 

анализ данных 

необходимых для 

решения поставл 

енных задач 

Не умеет осуществлять 

поиск информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных 

необходимых для 

решения поставленных 

задач 

Демонстрирует 

ограниченные умения 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных 

необходимых для решения 

поставленных задач 

Демонстрирует частичные 

умения осуществлять поиск 

информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для решения 

поставленных задач 

Демонстрирует умения 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных 

необходимых для решения 

поставленных задач 

В полном объеме умеет 

осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, 

сбор, анализ данных 

необходимых для 

решения поставленных 

задач 

Владеет:  
навыками 

использования 

для решения 

практических и 

аналитических 

задач 

современных 

технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Отсутствие владения 

навыками использования 

для решения 

практических и 

аналитических задач 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Фрагментарное владение 

навыками использования 

для решения практических 

и аналитических задач 

современных технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Неполное владение навыками 

использования для решения 

практических и 

аналитических задач 

современных технических 

средств и информационных 

технологий 

В целом 

сформировавшееся 

владение навыками 

использования для 

решения практических и 

аналитических задач 

современных технических 

средств и 

информационных 

технологий 

Сформировавшееся 

систематическое 

владение навыками 

использования для 

решения практических 

и аналитических задач 

современных 

технических средств и 

информационных 

технологий 

Шкала 

оценивания 
(соотношение с 

традиционными 

формами 

аттестации) 

0–40 

не зачтено 

41–60 

не зачтено 

61–75 

зачтено 

76–90 

зачтено 

91–100 

зачтено 



2. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Коды компетенций 

и планируемые 

результаты 

обучения 

Оценочные средства 

Наименование Представление в ФОС 

 ОК, 

ОПК, 

ПК 

уметь 

Общее задание по практике 

Индивидуальное задание по 

практике 

Общее задание по практике 

(раздел 5.2) 

Индивидуальное задание по 

практике (раздел 5.3) 

владеть 

Общее задание по практике 

Индивидуальное задание по 

практике 

Общее задание по практике 

(раздел 5.1) 

Индивидуальное задание по 

практике (раздел 5.3) 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Промежуточная аттестация по практике  включает в себя практические задания, 

выявляющие степень сформированности умений и владений (раздел 5). Уровень 

сформированности компетенций, освоенных обучающимися в рамках практики, 

оценивается по результатам промежуточной аттестации количественной оценкой, 

выраженной в баллах. Максимальная сумма баллов по практике равна 100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом по практике, переводится в оценку в соответствии с 

таблицей. 

Сумма 

баллов 

по 

дисцип

лине 

Оценка по                   

промежуто

чной 

аттестации 

Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91 

до 100 

«зачтено» /  

«отлично» 

Студент демонстрирует сформированность компетенций на 

итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебного материала, усвоил основную литературу и 

знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

программой, умеет свободно выполнять практические задания, 

предусмотренные программой, свободно оперирует приобретенными 

знаниями, умениями, применяет их в ситуациях повышенной 

сложности. Количество фактически отработанных часов 

соответствует требованиям. 

от 76 

до 90 

«зачтено» /  

«хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность компетенций на среднем 

уровне: основные знания, умения освоены, но допускаются 

незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, 

нестандартные ситуации. Количество фактически отработанных 

часов соответствует требованиям. 

от 61 

до 75 

«зачтено» /  

«удовлетво

рительно» 

Студент демонстрирует сформированность компетенций на базовом 

уровне: в ходе контрольных мероприятий допускаются значительные 

ошибки, проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков 

по некоторым дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями 

при их переносе на новые ситуации. Количество фактически 

отработанных часов соответствует требованиям. 

от 41 «не Студент демонстрирует сформированность компетенций на уровне 



до 60 зачтено» /  

«неудовлет

ворительно 

ниже базового, проявляется недостаточность знаний, умений, 

навыков. Фактические часы по практике отработаны частично. 

от 0 до 

40 

«не 

зачтено» /  

«неудовлет

ворительно 

Компетенции не сформированы. Проявляется полное или 

практически полное отсутствие знаний, умений, навыков. 

Фактические часы по практике не отработаны или отработаны 

частично. 

4. Содержание практики по разделам и видам работ 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

Формы 

текущего контроля 

1 Подготовительный этап 

Организационное собрание, 

инструктаж по технике 

безопасности 

Отметка в календарный 

план-график 

2 
Исследовательский и 

практический этап 

Знакомство с предприятием, его 

организационной структурой, 

видами деятельности, изучение 

вопросов, предусмотренных 

индивидуальным заданием 

руководителя 
 Отметки в календарный 

 план-график 
Сбор фактического и 

аналитического материала 

Выполнение поручений 

руководителя  практики на 

предприятии (в организации) 

3 Аналитический этап Подготовка отчета по практике 
Отметка в календарный 

план-график 

4 
Сдача и защита отчета 

по практике 

Сдача отчета руководителю  

практики от кафедры, защита 

отчета 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 5 КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

5.1      Организационные задания по практике 

Задание 1. Получить программу практики и календарный план-график, 

характеризующий примерное распределение времени студента на выполнение отдельных 

разделов задания практики. 

Задание 2. Определить тему индивидуального раздела.  

Задание 3. Подготовить отчет, который должен включать систематизированную в 

соответствии с заданием информацию по предприятия. 

 Задание 4. Подготовить доклад для защиты отчета по практике, в котором кратко 

излагаются основные результаты выполненной работы в ходе практики. 

Задание 5. Оформить все документы, свидетельствующие о прохождении практики 

студентом.  

Критерии оценки 

№ Баллы Описание 

5 19–20 Обучающийся продемонстрировал сформировавшуюся систематическую 



способность к самоорганизации и самообразованию, а также навыки 

взаимодействия в группе   

4 16–18 Обучающийся продемонстрировал в целом сформировавшуюся способность к 

самоорганизации и самообразованию, а также навыки взаимодействия в группе 

3 13–15 Обучающийся продемонстрировал не вполне сформировавшуюся способность к 

самоорганизации и самообразованию, а также навыки взаимодействия в группе  

2 9–12 Обучающийся продемонстрировал фрагментарную способность к 

самоорганизации и самообразованию, а также навыки взаимодействия в группе  

1 0–8 Обучающийся продемонстрировал отсутствие способности к самоорганизации и 

самообразованию, а также навыки взаимодействия в группе 

5.2   Общее задание по практике 

Во время прохождения практики необходимо исследовать особенности 

хозяйственной деятельности и сущность производственных процессов предприятия 

(организации), используя официальную отчетность предприятия (организации) и 

информацию, иные материалы, предоставленные руководителем практики и другими 

специалистами предприятия (организации). 

Собрать, структурировать и проанализировать информацию, раскрывающую 

особенности деятельности предприятия (организации): 

- основные реквизиты (название, форма собственности, юридический адрес, 

местонахождение и т.п.);  

- основные виды деятельности; 

- организационная структура; 

- особенности организационно-правовой формы; 

- круг обязанностей персонала; 

- анализ внутренних документов организации. 

Задание 1. Собрать и обобщить информацию о предприятии (организации) места 

практики: форма собственности, организационная структура, стратегические направления 

развития, применяемые технологии, партнерские отношения. 

Задание 2. Изучить функциональные задачи служб и функциональные обязанности 

специалистов служб, ознакомиться с конкретной деятельностью подразделения и 

методиками осуществления планирования и анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Задание 3. Ознакомиться с нормативными документами, инструкциями, 

регламентами, определяющими работу подразделений. 

Задание 4. Изучить имеющуюся на предприятии информацию и осуществить сбор 

дополнительной информации отраслевого характера. 

Задание 5. Выполнить практические поручения подразделения: подготовка 

документов, соответствующих компетенции практиканта, поиск запрашиваемой 

информации,  проведение расчетов по методикам предприятия, помощь в работе с 

клиентами организации или присутствие при работе штатного сотрудника с клиентами. 

5.3   Индивидуальное задание по практике 

Научным руководителем от кафедры совместно с руководителем от предприятия 

(организации) определяется более углубленное изучение отдельных направлений работы 

или видов управленческой деятельности, а также методика выполнения индивидуального 

задания по практике.  

Если практика проводится на кафедре или в других подразделениях университета, 

то индивидуальное задание определяется руководителем практики от кафедры / иного 

подразделения. 

Общие критерии оценки по разделам 5.2, 5.3 

№ Баллы Описание 



5 61–80 Обучающийся в полном объеме владеет умениями и владениями, 

представил полный правильно оформленный отчет и успешно его 

защитил, уверенно ответив на все вопросы комиссии 

4 46–60 Обучающийся владеет умениями и владениями, представил полный 

правильно оформленный отчет и защитил его, но не показал уверенное 

владение материалом 

3 49–45 Обучающийся представил не вполне полный и правильно 

оформленный отчет, при защите отчета показал неуверенное владение 

материалом  

2 33–48 Обучающийся представил отчет в сформированном виде, но со 

значительными ошибками, при защите отчета показал неуверенное 

владение материалом 

1 0–32 Обучающийся не представил отчет в сформированном виде, слабо 

отвечал на вопросы комиссии, не сумел подтвердить знание 

материала.  

 


