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1. Вид практики, тип, способ и формы (форма) ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.01 «Лесное дело» учебная практика (учебная) яв-

ляется обязательной и проводится на начальном этапе обучения для получения первичных про-

фессиональных умений и навыков. 

Вид практики – учебная. 

Тип практики –  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно – путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики  

Цель практики 

Целями учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) являются:  

- осознание социальной значимости будущей профессии; 

- определение видового и возрастного состава насаждений на объектах лесного хозяйства; 

- закрепление теоретических знаний и приобретение практических навыков таксации древостоев.  

Задачи практики 

Задачами учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и на-

выков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) яв-

ляются:  

- освоение методов измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных при-

боров; 

- освоение методов проведения ландшафтного анализа, инвентаризации и мониторинга на объек-

тах лесного хозяйств; 

- изучение современных методов проведения исследований в области лесного хозяйства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской дея-

тельности) направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   

Общепрофессиональных: 

- обладать способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности (ОПК-2); 

 -  обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроиз-

водства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии представите-

лей основных таксонов лесных растений  (ОПК-5); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ОПК-8); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использованием лесотакса-

ционных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и качественные ха-

рактеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, назва-

ния основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных 

грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13). 

 Профессиональных: 

 научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем (ПК-10). 



В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  

- основы систематики, анатомии, морфологии, физиологии, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений; 

- методы проведения ландшафтного анализа, инвентаризации и мониторинга на объектах лесно-

го хозяйства; 

- современные методы проведения исследований в области лесного хозяйства. 

Уметь: 

- проводить работы по ландшафтному анализу, инвентаризации и мониторингу на объектах  лес-

ного хозяйства;  

- уметь в полевых условиях определять систематическую принадлежность, названия основных 

видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых; 

- применять современные методы проведения исследований в области лесного хозяйства. 

Владеть навыками: 

- проведения ландшафтного анализа, инвентаризации и мониторинга на объектах  лесного хозяй-

ства; 

- использования современных методов проведения исследований в области лесного хозяйства. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) относится к Блоку 

2,  Практика (Б2.У.1) вариативная часть. 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам: «Ботаника», «Экология», «Дендрология (лесная)», «Таксация» базовой части; 

«Геодезия», «Лесная энтомология», «Физиология растений» вариативной части. 

            Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения дис-

циплин: «Лесоводство» базовой части; «Лесоведение» вариативной части; учебная практика 

«Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского лесничества». 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно‐исследовательской деятельности) проводится в те-

чение 4 семестра в виде самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы; 108 академических часов.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет – 4 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технология лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. Разделом учебной практики может являться научно-исследовательская работа сту-

дента 

 

№ 

п/п 

Разделы (эта-

пы) практики 
Виды работы на практике 

Кол-во 

часов 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить сле-

дующие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- характер организации работы в группах; 

- суть и объем заданий; 

2 устное 

собесе-

дование 

по 

перечню 

заданий 



- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики; 

- требования техники безопасности при прохождении 

практики. 

Кроме того, на данном этапе закрепляются знания по 

определению видового состава деревьев, кустарников и 

лиан, а также их эколого-биологических и ландшафт-

ных свойствах 

на учеб-

ную 

практику 

2. 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Ознакомление с растениями в условиях их естествен-

ного произрастания; освоение методики геоботаниче-

ского описания. 

Закрепление знаний о морфологических, биологиче-

ских и экологических особенностях аборигенной и ин-

тродуцированной дендрофлоры, представленной в  г. 

Хабаровске. 

Формирование системных представлений и знаний по 

защите леса от вредителей. 

42 отчет 

Определение возрастного состава насаждений.   

Оценка состояния насаждений. Анализ распростране-

ния дефектов и повреждений. 

44 отчет 

Проведение исследовательской работы в области лес-

ного хозяйства 

16 отчет 

3. Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной до-

кументации: заполнение дневника практики; выполне-

ние графического материала (формат А3), работа над 

текстовой частью отчета по практике. 

Защита отчета. 

4  отчет 

  Всего часов 108  

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике является дифференцированный зачет (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру от-

чет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. 

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

 - текстовые материалы, содержащие информацию по теоретическим вопросам курса; 

- материалы фотофиксации (на электронном накопителе данных); 

- гербарные листы; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом 

в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчет брошюруется и 

оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. Объем отчёта 10–15 страниц маши-

нописного текста, не считая иллюстраций, набор гербарных листов. Защита отчета может сопро-

вождаться презентацией. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной защи-

ты. Неудовлетворительная оценка выставляется, если обучающийся выполнил программу прак-

тики, но ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном 



уровне защитить практику. При невыполнении студентом программы практики он должен прой-

ти её повторно или отчисляется из вуза.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Формирование компетенций при прохождении учебной практики осуществляется поэтап-

но, посредством последовательного прохождения содержательно связанных между собой разде-

лов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-2 + + + + + +   + 

ОПК-5    + + +     +   

ОПК-8    + + + + +   

ОПК-9   + +   +  

ОПК-13  + + + + +   

ПК-10     + +   + + 

 

 

Этапы практи-

ки 

Компетенции, 

развиваемые в 

ходе этапа 

практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции  

Ознакоми- 

тельный этап 

ОПК-2  Математика, Химия, Ботаника, Экология, Недревесная 

продукция леса, Генетика, Дендрология (лесная), Лесоме- 

лиорация ландшафтов, Лесная энтомология, Лесная эколо-

гия,  Селекция растений, Селекция декоративных растений 

Основной этап ОПК-5,  

ОПК-8, ОПК-9,  

ОПК-13,  

ПК-10 

Дендрология (лесная),   Физиология растений, Учебная 

практика (Подсочка леса), Таксация,  Аэрокосмические 

методы в лесном деле, Основы лесопаркового хозяйства, 

Ботаника, Лесное товароведение, Технологии защиты рас-

тений (фитопат. энтомол.), Лесная энтомология, Устойчи-

вое природопользование, Моделирование лесообразова-

тельных процессов, Основы научных исследований в лес-

ном деле, Теория и практика лесопользования, Производ-

ственная практика (по получению проф. умений и опыта 

проф. деятельности) 

Отчетный этап ОПК-2, 

ОПК-5,  

ПК-10  

Математика, Химия, Ботаника, Экология, Недревесная 

продукция леса, Генетика, Дендрология (лесная), Лесоме-

лиорация ландшафтов, Лесная энтомология, Лесная эколо-

гия,  Селекция растений, Селекция декоративных расте-

ний, Дендрология (лесная),   Физиология растений, Учеб-

ная практика (Подсочка леса), Устойчивое природополь-

зование, Моделирование лесообразовательных процессов, 

Основы научных исследований в лесном деле, Теория и 

практика лесопользования, Производственная практика 

(по получению проф. умений и опыта проф. деятельности) 

 



7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма оце-

нивания 

Этапы 

форми-

рова- 

ния 

пороговый   базовый   

 
повышенный   

 

ОПК-2 - обладать 

способностью ис-

пользовать ос-

новные законы 

естественнонауч-

ных дисциплин в 

профессиональ-

ной деятельности 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания  лес-

ных насаждений, их эколого-

биологические и ландшафтные 

свойства 

знает видовой состав расте-

ний, пригодных для создания 

лесных насаждений  (абориге-

нов и интродуцентов), их эко-

лого-биологические и ланд-

шафтные свойства 

знает видовой состав растений, 

пригодных для создания  лес-

ных насаждений (аборигенов и 

интродуцентов), в т.ч. декора-

тивных форм, их эколого-биоло 

гические и ландшафтные свойства 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 3 

умеет определять виды расте-

ний, пригодных для создания 

лесных насаждений  

умеет определять виды расте-

ний, пригодных для создания 

лесных насаждений  (абориге-

нов и интродуцентов) 

умеет определять виды расте-

ний, пригодных для создания  

лесных насаждений (абориге-

нов и интродуцентов), в т.ч. де-

коративных форм 

владеет навыками определения 

видов растений, пригодных для 

создания лесных насаждений  

владеет навыками определе-

ния видов растений, пригод-

ных для создания лесных на-

саждений  (аборигенов и ин-

тродуцентов) 

владеет навыками определения 

видов растений, пригодных для 

создания лесных насаждений  

(аборигенов и интродуцентов), 

в т.ч. декоративных форм 

ОПК-5 - обладать 

базовыми зна-

ниями системати-

ки, анатомии, 

морфологии, фи-

зиологии и вос-

производства, 

географического 

распространения, 

закономерности 

онтогенеза и эко-

логии представи-

телей основных 

таксонов лесных 

знает основы систематики, ана-

томии, морфологии, физиоло-

гии представителей основных 

таксонов лесных растений 

знает  систематику, анато-

мию, морфологию, физиоло-

гию, географическое распро-

странение, закономерности 

онтогенеза и экологию пред-

ставителей основных таксонов 

лесных растений 

знает на высоком уровне сис-

тематику, анатомию, морфоло-

гию, физиологию, географиче-

ское распространение, законо-

мерности онтогенеза и эколо-

гию представителей основных 

таксонов лесных растений 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2, 3 

умеет  под наблюдением пре-

подавателя определять система-

тику, анатомию, морфологию, 

физиологию и воспроизводство, 

географическое распростране-

ние, закономерности онтогенеза 

и экологии  

умеет  самостоятельно опре-

делять систематику, анато-

мию, морфологию, физиоло-

гию и воспроизводство, гео-

графическое распространение, 

закономерности онтогенеза и 

экологии  

умеет  на высоком уровне оп-

ределять систематику, анато-

мию, морфологию, физиологию 

и воспроизводство, географиче-

ское распространение, законо-

мерности онтогенеза и экологии  

представителей основных так-



растений представителей основных так-

сонов лесных растений 

представителей основных так-

сонов лесных растений 

сонов лесных растений 

владеет базовыми знаниями 

систематики, анатомии, морфо-

логии, физиологии и воспроиз-

водства, географического рас-

пространения, закономерности 

онтогенеза и экологии предста-

вителей основных таксонов 

лесных растений 

владеет навыками использо-

вания на практике знаний сис-

тематики, анатомии, морфоло-

гии, физиологии и воспроиз-

водства, географического рас-

пространения, закономерности 

онтогенеза и экологии пред-

ставителей основных таксонов 

лесных растений 

владеет на высоком уровне на-

выками использования на прак-

тике знаний систематики, ана-

томии, морфологии, физиоло-

гии и воспроизводства, геогра-

фического распространения, 

закономерности онтогенеза и 

экологии представителей основ- 

ных таксонов лесных растений 

ОПК-8 - способ-

ностью владеть 

методами такса-

ции, мониторинга 

состояния и ин-

вентаризации в 

лесах 

знает способы таксации ствола 

отдельного дерева. Методы так-

сации насаждений. Методы 

таксации прироста отдельного 

дерева. Вопросы таксации дре-

весной продукции 

знает способы таксации ство-

ла срубленного и растущего 

дерева. Методы таксации на-

саждений, перечислительной и 

выборочной таксации. Мето-

ды таксации прироста. Вопро-

сы таксации древесной про-

дукции 

знает способы таксации ствола 

срубленного и растущего дере-

ва. Методы таксации насажде-

ний, перечислительной и выбо-

рочной таксации. Методы так-

сации прироста отдельного де-

рева и насаждений. Вопросы 

классификации и таксации дре-

весной продукции 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2 

умеет  осуществлять расчеты 

при проведении таксации ство-

ла отдельного дерева, таксации 

насаждений, таксации прироста 

отдельного дерева, таксации 

древесной продукции 

умеет  осуществлять расчеты 

при проведении таксации 

ствола срубленного и расту-

щего дерева, таксации насаж-

дений, перечислительной и 

выборочной таксации, такса-

ции прироста, таксации дре-

весной продукции 

умеет  осуществлять расчеты 

при проведении таксации ство-

ла срубленного и растущего де-

рева, таксации насаждений, пе-

речислительной и выборочной 

таксации, таксации прироста 

отдельного дерева и насажде-

ний, таксации древесной про-

дукции 

владеет  методами таксации 

ствола отдельного дерева, тех-

нологией таксации насаждений, 

методами таксации прироста 

отдельного дерева и таксации 

владеет методами таксации 

ствола срубленного и расту-

щего дерева, технологией так-

сации насаждений, перечисли-

тельной и выборочной такса-

владеет методами таксации 

ствола срубленного и растуще-

го дерева, технологией такса-

ции насаждений, перечисли-

тельной и выборочной такса-



древесной продукции ции. Методами таксации при-

роста и таксации древесной 

продукции 

ции. Методами таксации при-

роста отдельного дерева и на-

саждений. Методами таксации 

древесной продукции 

ОПК-9 - выпол-

нять в полевых 

условиях измере-

ния деревьев и 

кустарников с ис-

пользованием ле-

сотаксационных 

приборов и инст-

рументов, опре-

делять и оцени-

вать количест-

венные и качест-

венные характе-

ристики лесов 

знает технологию таксацион-

ных измерений диаметра, высо-

ты, суммы площадей сечений, 

возраста и прироста деревьев. 

Методы определения количест-

венных и качественных харак-

теристик деревьев и древостоев 

знает принцип работы такса-

ционных приборов и техноло-

гию таксационных измерений 

диаметра, высоты, суммы 

площадей сечений, возраста и 

прироста деревьев. Методы 

определения количественных 

и качественных характеристик 

деревьев и древостоев 

знает устройство, принцип ра-

боты таксационных приборов и 

технологию таксационных из-

мерений диаметра, высоты, сум 

мы площадей сечений, возраста 

и прироста деревьев. Методы 

определения и оценки количе-

ственных и качественных хара 

ктеристик деревьев и древостое 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2 

умеет проводить таксационные 

измерения диаметра и высоты 

деревьев. Определять количест-

венные и качественные харак-

теристики деревьев и древосто-

ев 

умеет проводить таксацион-

ные измерения диаметра, вы-

соты, суммы площадей сече-

ний и возраста деревьев. Оп-

ределять количественные и 

качественные характеристики 

деревьев и древостоев 

умеет проводить таксационные 

измерения диаметра, высоты, 

суммы площадей сечений, воз-

раста и прироста деревьев. Оп 

ределять и оценивать количес 

твенные и качественные харак-

теристики деревьев и древостое 

владеет технологией таксаци-

онных измерений диаметра и 

высоты деревьев. Методами оп-

ределения количественных и 

качественных характеристик 

деревьев и древостоев 

владеет технологией таксаци-

онных измерений диаметра, 

высоты, суммы площадей се-

чений и возраста деревьев. 

Методами определения коли-

чественных и качественных 

характеристик деревьев и дре-

востоев 

владеет технологией таксаци-

онных измерений диаметра, вы-

соты, суммы площадей сечений, 

возраста и прироста деревьев. 

Методами определения и оцен-

ки количественных и качест-

венных характеристик деревьев 

и древостоев 

ОПК-13 - способ-

ностью уметь в 

полевых условиях 

определять сис-

тематическую 

принадлежность, 

названия основ-

ных видов лесных 

знает в целом систематическую 

принадлежность, название ос-

новных видов лесных растений, 

вредных и полезных насеко-

мых, фитопатогенных грибов и 

других хозяйственно значимых 

организмов 

знает на достаточном уровне 

систематическую принадлеж-

ность, названия основных ви-

дов лесных растений, вредных 

и полезных лесных насеко-

мых, фитопатогенных грибов 

и других хозяйственно значи-

мых организмов 

знает на высоком уровне сис-

тематическую принадлежность, 

названия основных видов лес-

ных растений, вредных и по-

лезных лесных насекомых, фи-

топатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых орга-

низмов 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2 



растений, вред-

ных и полезных 

лесных насеко-

мых, фитопато-

генных грибов и 

других хозяйст-

венно значимых 

организмов 

умеет в целом определять в по-

левых условиях  систематиче-

скую принадлежность, названия 

основных видов лесных расте-

ний, группы и отряды насеко-

мых, типы болезней   

умеет   на достаточном уровне 

определять в полевых услови-

ях  систематическую принад-

лежность, названия основных 

видов лесных растений, груп-

пы и отряды насекомых, типы 

болезней   

умеет на  высоком уровне оп-

ределять в полевых условиях  

систематическую принадлеж-

ность, названия основных видов 

лесных растений, группы и от-

ряды насекомых, типы болезней   

владеет в целом методами оп-

ределения в полевых условиях 

систематической принадлежно-

сти, названия основных видов 

лесных растений, причин и по-

следствий массового развития 

вредных насекомых и болезней 

владеет  на достаточном уров- 

не методами определения в 

полевых условиях системати-

ческой принадлежности, назва 

ния основных видов лесных 

растений, причин и последст -

вий массового развития вред-

ных насекомых и болезней 

владеет на высоком уровне ме-

тодами определения в полевых 

условиях систематической при-

надлежности, названия основ-

ных видов лесных растений, 

причин и последствий массово-

го развития вредных насекомых 

и болезней 

ПК-10 - умением 

применять совре-

менные методы 

исследования 

лесных и урбо-

экосистем 

знает в целом современные 

подходы к исследованию лес-

ных и урбо- экосистем 

знает на достаточном уровне 

современные подходы к ис-

следованию лесных и урбо-

экосистем  

знает на высоком уровне совре- 

менные подходы к исследова-

нию  лесных и урбо- экосистем 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

2, 3 

умеет находить специализиро-

ванную информацию о  лесных 

и урбоэкосистемах 

умеет находить и изучать спе-

циализированную информа-

цию о  лесных и урбо- экоси-

стемах 

умеет находить и анализиро-

вать специализированную ин-

формацию о лесных и урбо-

экосистемах   

владеет основами исследова-

ния  лесных и урбо- экосистем 

владеет методикой исследо-

вания лесных и урбо- экоси-

стем  

владеет методикой и готов 

проводить исследования   лес-

ных и урбо-экосистем на высо-

ком уровне 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый  – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образо-

вательной программы. 

 2. Базовый  – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компе-

тенции для студента. 

 3. Высокий  – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как ка-

чественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

  



7.3 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 учебной практики: 

1. Классификация дальневосточных древесных пород по отношению к свету. 

2. Классификация дальневосточных древесных пород по продолжительности жизни. 

3. Классификация дальневосточных древесных пород по скорости роста. 

4. Классификация дальневосточных древесных пород по отношению к влажности почвы. 

5. Классификация дальневосточных древесных пород по отношению к плодородию почвы. 

6. Классификация дальневосточных древесных пород по морозо- и зимостойкости. 

7. Классификация дальневосточных древесных пород по устойчивости к условиям урбанизиро-

ванной среды. 

8. Классификация дальневосточных древесных пород по ветроустойчивости. 

9. Основные таксационные измерения и инструменты. 

10. Форма продольных сечений древесных стволов. 

11. Форма поперечных сечений древесных стволов. 

12. Форма кроны деревьев. 

13. Способы определения возраста насаждений. 

14. Оценка состояния  насаждений. 

15. Дефекты развития и повреждения ствола деревьев и кустарников. 

16. Дефекты развития и повреждения кроны. 

17. Устойчивость насаждений. Оценка рекреационной дигрессии. 

18. Способы создания насаждений деревьев и кустарников. 

19. Мероприятия по защите зеленых насаждений. 

20. Основы организации научных исследований в области лесного хозяйства. 

21. Основные статистические параметры случайной величины и их определение. 

22. Вероятностные зависимости. 

23. Основы корреляционного анализа. 

24. Основы дисперсионного анализа. 

25. Основы регрессионного анализа. 

26. Оформление результатов научных исследований. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 (учебная) проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обу-

чающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по ре-

зультатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя.  Критерии 

оценки приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике требовани-



ям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» в форме дифференцированно-

го зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета. Крите-

рии оценки приведены в приложении 8.  

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний, а также практические задания, выявляющие степень сфор-

мированности умений и навыков. 

 

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

ведения практики 

Основная литература: 

- Булыгин, Н. С. Дендрология : учеб. для вузов / Н. С. Булыгин, В. Т. Ярмишко. – 3-е изд. – Мо-

сква : Изд-во МГУЛ, 2010. – 528 с. 

- Минаев, В. Н. Таксация леса / В. Н. Минаев, Л. Л. Леонтьев, В. Ф. Ковязин. – Москва : 

Лань, 2010. – 240 с. 

- Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. – 2-е изд. – Моск-

ва : Дашков и К°, 2009. – 244 с. 

Дополнительная литература: 

- Кругляк, В. В. Древоводство : учеб. пособие для вузов / В. В. Кругляк, Е. И. Гурьева. – Воро-

неж : Изд-во ВГЛТА, 2011. – 144 с. 

- Кожухар, В. М. Основы научных исследований : учеб. пособие для вузов / В. М. Кожухар. – 

Москва : Дашков и К°, 2010. – 216 с. 

- Вуколов, В. А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и ис-

следованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL : учеб. пособие для ву-

зов / Э. А. Вуколов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ, 2011. – 464 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

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

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.gostinfo.ru http://www.denisshevchuk.narod.ru 

http://www.pavlino-rus.narod.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующее программное обеспечение: 

Microsoft Excel (электронные таблицы), Microsoft Word (текстовый редактор), Power Point (про-

граммы для подготовки отчета и презентации по итогам практики) и информационные справоч-

ные системы: Google Maps (картографический веб-сервис). 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для вводного занятия, анализа нормативно-правовой и нормативно-технической инфор-

мации, подготовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также 

итогового этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, лабора-

тории кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень ау-

диторного фонда и оборудования изложен в приложении 4 Основной профессиональной образо-

вательной программы по направлению 35.03.01 «Лесное дело». 

 В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами универ-

ситета, а также залом электронной информации библиотеки. 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.gostinfo.ru/
http://www.denisshevchuk.narod.ru/
http://www.pavlino-rus.narod.ru/


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

ченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

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

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями 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 практики, тип, способ и формы (форма) ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.01 «Лесное дело» учебная практика (Биология 

зверей и птиц. Охотоведение) является обязательной и проводится для получения навыков учеб-

ной деятельности в высшей школе, в том числе первичных умений и навыков профессиональной 

и научно‐исследовательской деятельности.  

Вид практики – учебная. 

Тип практики –  Биология зверей и птиц. Охотоведение. 

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики 

Цель практики  

Целями учебной практики (Биология зверей и птиц. Охотоведение) являются: подготовка 

квалифицированного специалиста лесного хозяйства, владеющего теоретическими знаниями ос-

нов биологии позвоночных животных, обитающих или пребывающих в лесной среде и на терри-

тории лесного фонда в пределах Дальневосточного Федерального округа, умеющего на практике 

различать птиц, зверей и других главнейших представителей позвоночных, производить инвен-

таризацию их местообитаний, своевременно проводить биотехнические мероприятия на вверен-

ной ему территории с целью сохранения, поддержания и регулирования численности    

Задачи практики 

Задачами  учебной практики (Биология зверей и птиц. Охотоведение) являются: 

- изучение теоретических основ биологии лесных позвоночных; 

- изучение видового состава позвоночных животных, включая зверей и птиц, обитающих и пре-

бывающих в лесу и на территории поселений; 

- изучение взаимовлияния животных и компонентов лесной среды; 

- получение практических навыков по распознаванию главнейших видов позвоночных – обита-

телей лесной среды; 

- получение навыков в оценке мест обитания зверей и птиц; 

- изучение основ лесного законодательства и основ безопасного поведения в лесу при встречах с 

дикими животными. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс прохождения учебной практики (Биология зверей и птиц. Охотоведение)  на-

правлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки:   

Общепрофессиональных:   

 - обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо- экосистем: расти-

тельного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосфе-

ры в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

Профессиональных: 

 проектная деятельность:  

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проекти-

ровании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  

- основы биологии и видовой состава позвоночных животных, включая зверей и птиц, обитаю-

щих и пребывающих в лесу и на территориях лесного фонда; 

- основы лесного законодательства для ведения охотничьего хозяйства; 

Уметь: 



-  использовать методики оценки ущерба охотничьему хозяйству при проектировании деятель-

ности предприятий лесного комплекса; 

-  распознавать главнейшие виды позвоночных лесной среды; 

Владеть навыками: 

-  в оценке мест обитания зверей и птиц; 

-  методами мониторинга и прогнозирования  численности,   состояния популяций   позвоночных 

животных, включая зверей и птиц; 

- проектирования лесохозяйственных мероприятий по регулированию численности диких жи-

вотных.  

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика (Биология зверей и птиц. Охотоведение)  относится  к  Блоку 2, Прак-

тика (Б2.У.2)  вариативная часть.  

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам базовой части: «Дендрология (лесная)», «Таксация», «Экология». 

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения дис-

циплин: «Государственный контроль за лесным фондом»,  вариативной части; производственная 

практика (преддипломная). 

  

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах  

Учебная практика (Биология зверей и птиц. Охотоведение) проводится в течение 7 семе-

стра в виде самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 2 зачетные единицы;72 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 7 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технология лесопользования и 

ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

 
№ 

п/п 

Разделы  

(этапы)  

практики  

 Виды работы на практике Кол-

во 

часов 

Формы теку-

щего контро-

ля 

 

1. 

 

Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить следую-

щие общие сведения: 

- Цель и задачи практики; 

- Форма, время и место проведения практики; 

- Характер организации работы в группах; 

- Суть и объем заданий; 

- Этапы выполнения заданий; 

- Методика выполнения заданий; 

- Требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-Требования техники безопасности при прохождении прак-

тики 

2 устное 

собеседо-

вание по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику 

 

2. 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Общие представления о животных 9 отчет 

Характеристика позвоночных 18 отчет 

Значение позвоночных в жизни леса 10 отчет 

Население диких животных 14 отчет 

Охрана диких животных 10 отчет 

Основы охотоведения 7 отчет 



3. Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной доку-

ментации: заполнение дневника практики; выполнение 

графического материала (формат А4-А3), работа над тек-

стовой частью отчета по практике. 

Защита отчета. 

2  отчет  по 

практике 

  Всего часов 72  

 

Для выполнения заданий по практике все студенты в пределах группы разбиваются на 

бригады по 5-10 человек. Каждой бригаде еженедельно выдается задание, увязанное с исследуе-

мым объектом. 

В течение всего периода практики бригада ведет полевой дневник, в котором записывает-

ся вся проделанная работа. В конце недели полевой дневник предъявляется преподавателю для 

контроля и получения очередного задания. 

 

6. Формы отчетности по практике  

Формой отчетности по учебной практике (Биология зверей и птиц. Охотоведение) являет-

ся дифференцированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру от-

чет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике.  

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. По итогам отчётов студентов 

оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководите-

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

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015. В от-

чёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в течение 

практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 10–15 страниц 

машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться презента-

цией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но ненадле-

жащим 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 обучающих-

ся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики 

(Биология зверей и птиц. Охотоведение) является последовательное прохождение содержательно 

связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение 

студентами необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных эта-

пах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

 

 



Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-4   + +  + + +  

ПК-3     +     + + 

ПК-4   +   + + + + 

 

 

Этапы практи-

ки 

Компетенции, раз-

виваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ОПК-4 Экология, Устойчивое природопользование, Почвоведе-

ние 

Основной этап ОПК-4 

ПК-3 

ПК-4 

Экология, Устойчивое природопользование, Почвоведе- 

ние, Недревесная продукция Леса, Устойчивое природо-

пользование, Лесомелиорация ландшафтов, Учебная 

практика (Подсочка леса), Производственная практи-

ка(преддипломная),  Информационные технологии в лес-

ном деле, Лесоустройство, Начертательная геометрия, 

Инженерная графика, Информационные технологии в 

лесном деле, Лесомелиорация ландшафтов, Метрология, 

стандартизация и сертификация в лесном деле, Теория и 

практика лесопользования, Госинвентаризация лесов 

Отчетный этап ПК -3, ПК-4 

 

Недревесная продукция Леса, Устойчивое природополь-

зование, Лесомелиорация ландшафтов, Учебная практика 

(Подсочка леса), Производственная практика (предди-

пломная),  Информационные технологии в лесном деле, 

Лесоустройство, Начертательная геометрия, Инженерная 

графика, Информационные технологии в лесном деле, 

Лесомелиорация ландшафтов, Метрология, стандартиза-

ция и сертификация в лесном деле, Теория и практика 

лесопользования, Госинвентаризация лесов  

 

 



7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания  

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма оце-

нивания 

Этапы 

форми-

рова- 

ния 

пороговый   базовый  

 
повышенный  

ОПК-4 - обладать 

базовыми зна-

ниями роли ос-

новных компо-

нентов лесных и 

урбо- экосистем: 

растительного и 

животного мира, 

почв, поверхно-

стных и подзем-

ных вод, воздуш-

ных масс тропо-

сферы в форми-

ровании устойчи-

вых, высокопро-

дуктивных лесов 

знать основные компоненты 

лесных и урбо- экосистем: рас-

тительный и животный мир, 

почвы,  поверхностные и под-

земные воды, воздушные массы 

тропосферы 

знать в целом роль основных 

компонентов лесных и урбо- 

экосистем: растительного и 

животного мира, почв, поверх- 

ностных и подземных вод, 

воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых и 

высокопродуктивных лесов 

знать на высоком уровне роль 

основных компонентов лесных 

и урбо- экосистем: раститель-

ного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных 

вод, воздушных масс тропосфе-

ры в формировании устойчивых 

и высокопродуктивных лесов 

Собеседова- 

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 2 

уметь отличать основные ком-

поненты лесных и урбо- экоси-

стем 

уметь отличать основные 

компоненты лесных и урбо-

экосистем и определять типы 

взаимосвязей этих компонен-

тов между собой 

уметь определять типы взаимо-

связей компонентов лесных и 

урбо- экосистем и их роль в 

формировании устойчивых и 

высокопродуктивных лесов 

владеть первичными навыками 

классификации компонентов 

лесных и урбо- экосистем 

владеть видением роли ос-

новных компонентов лесных и 

урбо- экосистем в формирова-

нии  устойчивых высокопро-

дуктивных лесов 

 

владеть базовыми знаниями о 

составе  и структуре основных 

компонентов лесных и урбо- 

экосистем (растительности, жи-

вотного мира, почвы, воды, 

воздушных масс), их роли в 

биосфере Земли и в частности 

роли в формировании  устойчи-

вых высокопродуктивных лесов 

ПК-3 - способно-

стью обосновы-

вать принятие 

конкретных тех-

нических реше-

ний при проекти-

ровании объектов 

лесного и лесо-

знать в целом содержание  

конкретных технических реше-

ний при проектировании объек-

тов лесного и лесопаркового 

хозяйства 

знать содержание  конкрет-

ных технических решений при 

проектировании объектов лес-

ного и лесопаркового хозяйст-

ва 

знать на высоком уровне со-

держание  конкретных техниче-

ских решений при проектиро-

вании объектов лесного и лесо-

паркового хозяйства 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2, 3 

уметь  в целом  разрабатывать 

конкретные технические реше-

ния при проектировании объек-

уметь на достаточном уровне 

разрабатывать конкретные 

технические решения при про- 

уметь на высоком уровне раз-

рабатывать конкретные техни-

ческие решения при проектиро-



паркового хозяй-

ства 

тов лесного и лесопаркового 

хозяйства  

ектировании объектов лесного 

и лесопаркового хозяйства  

вании объектов лесного и лесо-

паркового хозяйства  

владеет общими навыками  

обосновывать принятие кон-

кретных технических решений 

при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства  

владеет навыками на  доста-

точном уровне обосновывать 

принятие конкретных техни-

ческих решений при проекти-

ровании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства  

владеет навыками на высоком 

уровне обосновывать принятие 

конкретных технических реше-

ний при проектировании объек-

тов лесного и лесопаркового 

хозяйства  

ПК-4 - умением 

пользоваться 

нормативными 

документами, оп-

ределяющими 

требования при 

проектировании 

объектов лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

знать перечень нормат докумен 

тов, регламентирующих требо-

вания при проектировании объ-

ектов лесного и лесопаркового 

хозяйства, и требования к про-

ектированию данных объектов 

знать содержание  норматив-

ных документов, регламенти-

рующих требования при про-

ектировании объектов лесного 

и лесопаркового 

 

знать методы использования  

нормативных документов, рег-

ламентирующих требования 

при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2,3 

уметь находить нормативные 

документы, регламентирующие 

требования при проектировании 

объектов лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

 

уметь на достаточном уровне 

пользоваться  нормативными 

документами, регламенти-

рующими требования при 

проектировании объектов лес-

ного и лесопаркового хозяйст-

ва 

уметь на высоком уровне ана-

лизировать и пользоваться  

нормативными документами, 

регламентирующими требова-

ния при проектировании объек-

тов лесного и лесопар хозяйства 

владеть общими навыками ис-

пользования  нормативных до-

кументов, регламентирующих 

требования при проектировании 

объектов лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

 

владеть навыками использо-

вания  нормативных докумен-

тов, регламентирующих тре-

бования при проектировании 

объектов лесного и лесопарк 

хоз-ва, и общими навыками 

проектирования этих объектов 

владеть устойчивыми навыка-

ми  использования  норматив-

ных документов, регламенти-

рующих требования при проек-

тировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

     1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образова-

тельной программы. 

     2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компетенции 

для студента. 

     3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как качест-

венный ориентир для самосовершенствования. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

Примерные тестовые задания для контроля уровня знаний в период прохождения от-

дельных этапов учебной практики: 

Тест «Птицы» 

1. К какому типу животных относятся птицы: А – иглокожие; Б - кишечнополостные; В – 

плеченогие; Г – хордовые; Д – членистоногие. 

2. Число видов птиц Хабаровского края насчитывает: А – 150; Б – 217; В -  400; Г – 740; Д – 

8 800.   

3. По условиям обитания птицы делятся на следующие экологические группы, кроме: А – 

водно-болотные; Б – лесные; В – открытых пространств; Г – садово-парковые; Д – селе-

ний. 

4. По степени оседлости население птиц делится на следующие группы, кроме: А – гнездя-

щиеся; Б – зимующие; В – кормящиеся; Г – оседлые; Д – пролетные. 

5. К водоплавающим птицам не относятся: А – аистообразные; Б – веслоногие; В- гагарооб-

разные; Г – гусеобразные; Д – чайковые. 

6. К болотным не относятся птицы: А – бекасовые; Б – журавлиные; В – пастушковые; Г – 

синицевые; Д – цаплевые. 

7. К группе лесных птиц не относятся: А – вьюрковые; Б – дятловые; В – поползневые; Г – 

совиные; Д – ткачиковые. 

8. К группе птиц открытых пространств не относятся: А – жаворонковые; Б – ржанковые; В 

– удодовые; Г – тетеревиные; Д – фазановые. 

9. К группе птиц, гнездящихся в строениях, не относятся: А – голубиные; Б – жаворонковые; 

В – ласточковые; Г – соколиные; Д – стрижевые. 

10. К птицам–древолазам не относятся: А – бекасовые; Б – вьюрковые; В – дятловые; Г – по-

ползневые; Д –  пищуховые. 

11.  По характеру питания птицы могут быть разделены на следующие группы, кроме: А – 

зерноядные; Б – насекомоядные; В – рыбоядные; Г – травоядные; Д – хищные.  

12.  К зерноядным птицам можно отнести следующие семейства, кроме: А – вьюрковых; Б – 

голубиных; В – кукушковых; Г – овсянковых; Д – ткачиковых. 

13.  Птицы, питающиеся в основном насекомыми, кроме: А – дятлы; Б – козодои; В – мухо-

ловки; Г – рябчики; Д – удоды. 

14.  Рыбоядные птицы, кроме: А – бакланы; Б – гагары; В – оляпки; Г – чайки; Д – совы. 

15.  Хищные птицы, кроме: А – вороновые; Б – скопиные; В – совиные; Г – соколиные; Д – 

ястребиные. 

16.   Какая птица чаще предпочитает ходить пешком, чем пользоваться крыльями, даже во вре-

мя больших «перелетов»? А – пастушок; Б – перевозчик; В – погоныш; Г – подорожник; Д 

– конек. 

17.   Самая крупная птица Хабаровского края: А – беркут; Б – коршун; В – орлан; Г – скопа; Д – 

филин. 

18.    Самая маленькая птичка в Хабаровском крае:  А – гаичка; Б – королек; В – мухоловка; Г – 

пеночка; Д – чечетка. 

19.     Какая птица откладывает одно единственное яйцо: А – буревестник; Б – дрофа; В – кайра; 

Г – ипатка; Д – орлан. 

20.     Чьим именем называют самых лучших стрелков-снайперов: А – бекас; Б – вальдшнеп; В – 

веретенник; Г - дупель; Д – кроншнеп. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков  

 Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии с: 
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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, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по учебной практике «Биология зверей и птиц. Охотоведение» проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обу-

чающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ,  а также по ре-

зультатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. Критерии 

оценки приведены в приложении 8.  

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике требовани-

ям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» в форме дифференцирован-

ного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. Критерии оценки 

приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформиро-

ванности умений и навыков. 

 

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

проведения практики 

Основная литература: 

 -  Мартынов, Е.Н. Охотничье дело. Охотоведение и охотничье хозяйство. [Электронный ре-

сурс] / Е.Н. Мартынов, В.В. Масайтис, А.В. Гороховников. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 

2014. — 448 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/42198 — Загл. с экрана. 

 - Харченко Н.А. Биология зверей и птиц : учебник для вузов / Н. А. Харченко, Ю. П. Лихацкий, 

Н. Н. Харченко. - Москва : Академия, 2003. - 384с. : ил 

Дополнительная литература: 

- Тагирова В.Т.  Позвоночные животные Хабаровского края / В. Т. Тагирова. - Хабаровск : Изд-

во ХГПУ, 2000. - 30с. : табл. 

- Тагирова В. Т. Региональная зоология. В 2 ч. : учебно-методическое пособие. Ч. 2 / В. Т. Таги-

рова, Н. А. Данюкова. - Комсомольск-на-Амуре : Изд-во Комсом.-н/Амуре гос. пед. ун-та, 2004. 

- 40с. 

- Наземные млекопитающие Дальнего Востока СССР: Определитель / М.: Наука, 1984. – 360 с.  

-  Красная книга Хабаровского края. Хабаровск,  ИВЭП ДВО РАН, 1999. –   464 с.  

- Медико-экологический атлас Хабаровского края и Еврейской автономной области // Отв. ред. 

Н.И. Дакус. – Хабаровск: ВТУ ГШ, 2005. – 112с. : ил., табл., к. 

 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

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

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

 Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты: 

KOMPAS-3D, AutoCAD (программа для комплексного проектирования (включая составление 

рабочих чертежей)), Corel Draw (программа для рисования генеральных планов), Realtime 

Landscaping Architect, Panch Professional Home Design (программы для составления трехмерных 

электронных моделей по эскизам) 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, исследовательской работы, анализа справочной литературы, под-

готовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  итогового 

этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, лаборатории ка-

федры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень аудиторно-

го фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной профессиональной образова-

тельной программы»  по направлению 35.03.01 «Лесное дело». 

 В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами универ-

ситета. 

Для проведения практики используется следующее оборудование: наглядные пособия с 

изображением позвоночных животных, наглядные пособия с изображением схем оперения, 

скелета животных, фонотека голосов птиц, фотоаппарат, таксационные описания. 

 

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

ченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения учебной 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 учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.01 «Лесное дело» учебная практика (Подсочка 

леса) является обязательной и проводится для получения навыков учебной деятельности в 

высшей школе, в том числе первичных умений и навыков профессиональной и науч-

но‐исследовательской деятельности.  

Вид практики – учебная 

Тип практики – Подсочка леса 

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Цель практики 

Целями учебной практики (Подсочка леса) является  закрепление теоретических знаний 

и приобретение навыков и компетенций при выполнении основных технологических операций 

при подсочке хвойных и лиственных пород: 

Задачи практики 

Задачами учебной практики (Подсочка леса) являются: 

 - изучение и освоение практических положений в области техники и технологии подсочного 

производства; 

- ознакомление с основами организации подсочного производства; 

- ознакомление с основным технологическим и вспомогательным оборудованием; 

- ознакомление с правилами приемки лесосечного фонда и подготовки его в подсочку; 

- ознакомление с правилами приемных работ на подсочке; 

-изучение экологии подсочки; 

- ознакомление с правилами техники безопасности на подсочке; 

- разрабатывать технологическую документацию в установленном составе. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс прохождения учебной практики (Подсочка леса) направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению под-

готовки:   

Общепрофессиональных: 

 -  обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и воспроиз-

водства, географического распространения, закономерности онтогенеза и экологии представи-

телей основных таксонов лесных растений  (ОПК-5); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

(ОПК-8). 

Профессиональных: 

проектная деятельность: 

-  способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проек-

тировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4). 

В результате прохождения данной учебной практики по обучающийся должен приобре-

сти следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

Знать:  

 - основные направления технологии и перспективы развития подсочного производства; 

- биологические основы подсочки леса; 

- технологию и элементы технологии на подсочке; 

- промышленные способы подсочки леса; 

- технологию подсочки леса с химическим воздействием; 
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- сырьевую базу подсочки; 

- приемку лесосечного фонда и подготовку его в подсочку; 

- производственные работы на подсочке; 

- технику безопасности на подсочке леса. 

Уметь: 

- применять теоретические основы дисциплины для выбора схем подсочки леса; 

- квалифицированно применять теоретические знания при управлении технологическими и 

производственными процессами подсочки; 

- анализировать производственно-технологические процессы продукции подсочки леса с 

использованием отраслевых стандартов. 

Владеть навыками: 

- составления типовых технологические схемы подсочки сосны; 

-чтения и применения типовых технологических схем подсочки. 

- организации промышленных способов подсочки леса; 

- приемных работ на подсочке. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (Подсочка леса) относится к Блоку 2, Практика (Б2.У.3) вариативная 

часть. 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам: «Ботаника», «Таксация», «Недревесная продукция леса», «Лесоустройство», 

«Дендрология» базовой части;  «Лесоведение», «Технология защиты растений», «Физиология 

растений», «Лесная экология» вариативной части.  

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения дис-

циплин:  «Устойчивое природопользование» базовой части;  «Теория и практика лесопользова-

ния»  вариативной части. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (Подсочка леса) проводится в течение 7 семестра в виде самостоя-

тельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетные единицы; 144 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 7 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технология лесопользования 

и ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 
 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

  

Виды работ на практике 

Кол-

во 

часов 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить следую-

щие общие сведения: 

- Цель и задачи практики; 

- Форма, время и место проведения практики; 

- Характер организации работы в группах; 

- Суть и объем заданий; 

- Этапы выполнения заданий; 

- Методика выполнения заданий; 

- Требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-Требования техники безопасности при прохождении прак-

4 устное 

собеседо-

вание по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику 
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тики 

2. 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Тема 1. Исторические сведения о подсочке леса, возникно-

вение и становление в России канифольно-скипидарной 

промышленности. 

Понятие подсочки леса. Исторические сведения о подсоч-

ке. Использование продуктов подсочки с древнейших вре-

мен и в современной промышленности. Становление под-

сочки как науки в России, ее предмет и задачи 

6 

 

отчет 

Тема 2. Анатомические особенности строения смоляных 

ходов хвойных пород. 

Смоловместилища хвойных. Нормальные смоляные ходы 

древесины. Строение смоляных ходов древесины сосны 

обыкновенной. Распределение ходов в древесине сосны. 

Травматические смоловместилища. 

16 отчет 

Тема 3. Зависимость смолопродуктивности сосны от такса-

ционных и биолого-экологических условий. 

Зависимость смолопродуктивности от наследственно–

генетических особенностей хвойных пород, таксационных 

показателей (возраст, диаметр ствола, состав и полнота на-

саждений). Влияние почвенно-грунтовых условий и клима-

та. 

20 отчет 

Тема 4. Сырьевая база подсочки. 

Характеристика сырьевой базы подсочки. Размещение 

сырьевой базы. Качество сырьевой базы. Правила отвода 

насаждений для подсочки. Устройство, организация и учет 

сырьевой базы мастерского участка 

24   

Тема 5. Технология подсочки сосны. 

Основные термины, используемые в подсочке леса. Подго-

товительные работы (размер карр, перечет карр, их оконту-

ровка, проводка направляющих желобков и установка при-

емников). Производственные работы (длинна подновок, 

глубина и шаг подновки, пауза вздымки, ширина карры, 

нагрузка деревьев каррами, высота заложения карр, меж-

карровая или сезонная перемычка). Способы подсочки без 

стимулятора, с агрессивными и неагрессивными стимуля-

торами. Типовые технологические схемы подсочки сосны. 

Сбор живицы. Заключительные работы. 

 40 отчет 

3. Отчетный 

этап 

 Предполагает подготовку и оформление отчетной доку-

ментации: заполнение дневника практики; выполнение 

графического материала (формат А4-А3), работа над тек-

стовой частью отчета по практике (составление технологи-

ческих карт отдельных операций). 

Защита отчета.   

34  отчет     

                                Всего часов 144  

 

Для выполнения заданий по практике все студенты в пределах группы разбиваются на 

бригады по 5-10 человек. Каждой бригаде еженедельно выдается задание, увязанное с иссле-

дуемым объектом. 
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В течение всего периода практики бригада ведет полевой дневник, в котором записыва-

ется вся проделанная работа. В конце недели полевой дневник предъявляется преподавателю 

для контроля и получения очередного задания. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике (Подсочка леса) является дифференцирован-

ный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру 

отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме презентации принимает руководитель практики при пре-

доставлении студентом отчета по практике. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. По итогам отчётов студентов 

оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководи-

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

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015.   В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в тече-

ние практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 10–15 стра-

ниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться пре-

зентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (обучающийся 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 не-

выполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики 

(Подсочка леса)  является последовательное прохождение содержательно связанных между со-

бой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необхо-

димыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-5    +  + +   +  

ОПК-8     + + + + +   

ПК-3   +    + + 

ПК-4   +  + + + + 
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Этапы 

практики 

Компетенции, раз-

виваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, форми-

рующие компетенции 

Ознакомительный 

этап 

ОПК-5 Дендрология (лесная),   Физиология растений, Учеб-

ная практика (Подсочка леса), 

Основной этап ОПК-5 

ОПК-8 

ПК -3 

Дендрология (лесная),   Физиология растений, Учеб-

ная практика (Подсочка леса), Таксация,  Аэрокосми-

ческие методы в лесном деле, Недревесная продук-

ция леса, Устойчивое природопользование, Лесоме-

лиорация ландшафтов, Учебная практика (Подсочка 

леса), Производственная практика (преддипломная) 

Отчетный этап ПК-3 

ПК-4 

Недревесная продукция леса, Устойчивое природо-

пользование, Лесомелиорация ландшафтов, Учебная 

практика (Подсочка леса), Производственная практи-

ка (преддипломная),  Лесоустройство, Начертатель-

ная геометрия, Инженерная графика, Информацион-

ные технологии в лесном деле, Лесомелиорация 

ландшафтов, Метрология, стандартизация и сертифи-

кация в лесном деле, Теория и практика лесопользо-

вания, Госинвентаризация лесов 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Форма  

оценивания 

Этапы 

форми-

рова- 

ния 

Пороговый 

   

базовый  

  

повышенный  

  

ОПК-5 - обладать 

базовыми знания- 

ми систематики, 

анатомии, морфо- 

логии, физиологии 

и воспроизводства, 

географического 

распространения, 

закономерности 

онтогенеза и эко-

логии представи-

телей основных 

таксонов лесных 

растений 

знает биологические основы 

подсочки леса 

знает основные направления тех-

нологии и перспективы развития 

подсочного производства; техно-

логию и элементы технологии на 

подсочке; технику безопасности 

на подсочке леса 

знает технологию подсочки леса 

с химическим воздействием; 

приемку лесосечного фонда и 

подготовку его в подсочку. 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики 

 

1,2 

умеет в целом пользоваться 

нормативными документа 

ми, определяющими требова 

ния к готовой продукции; 

осуществлять выбор схемы 

подсочки. 

умеет квалифицированно приме-

нять теоретические знания при 

управлении технологическими и 

производственными процессами 

подсочки 

умеет анализировать производ- 

ственно-технологические про-

цессы продукции подсочки леса 

с использованием отраслевых 

стандартов. 

владеет навыками чтения 

типовых технологических 

схем подсочки 

владеет методикой составления 

типовых технологические схемы 

подсочки сосны 

владеет навыками разработки 

мероприятий приемных работ на 

подсочке леса 

ОПК-8 -  способ-

ностью владеть 

методами такса-

ции, мониторинга 

состояния и ин-

вентаризации в 

лесах 

знает способы таксации 

ствола отдельного дерева. 

Методы таксации насажде-

ний. Методы таксации при-

роста отдельного дерева. 

Вопросы таксации древес-

ной продукции 

знает способы таксации ствола 

срубленного и растущего дерева. 

Методы таксации насаждений, 

перечислительной и выборочной 

таксации. Методы таксации при-

роста. Вопросы таксации древес-

ной продукции 

знает способы таксации ствола 

срубленного и растущего дерева. 

Методы таксации насаждений, 

перечислительной и выборочной 

таксации. Методы таксации при-

роста отдельного дерева и наса-

ждений. Вопросы классификации 

и таксации древесной продукции 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет  осуществлять расче-

ты при проведении таксации 

ствола отдельного дерева, 

таксации насаждений, такса-

ции прироста отдельного де-

рева, таксации древесной 

умеет  осуществлять расчеты при 

проведении таксации ствола 

срубленного и растущего дерева, 

таксации насаждений, перечис-

лительной и выборочной такса-

ции, таксации прироста, таксации 

умеет  осуществлять расчеты при 

проведении таксации ствола 

срубленного и растущего дерева, 

таксации насаждений, перечис-

лительной и выборочной такса-

ции, таксации прироста отдель-
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продукции древесной продукции ного дерева и насаждений, такса-

ции древесной продукции 

владеет  методами таксации 

ствола отдельного дерева, 

технологией таксации наса-

ждений, методами таксации 

прироста отдельного дерева 

и таксации древесной про-

дукции 

владеет методами таксации ство-

ла срубленного и растущего де-

рева, технологией таксации на-

саждений, перечислительной и 

выборочной таксации. Методами 

таксации прироста и таксации 

древесной продукции 

владеет методами таксации 

ствола срубленного и растущего 

дерева, технологией таксации 

насаждений, перечислительной и 

выборочной таксации. Методами 

таксации прироста отдельного 

дерева и насаждений. Методами 

таксации древесной продукции 

ПК-3 -  способно-

стью обосновы-

вать принятие 

конкретных тех-

нических решений 

при проектирова-

нии объектов лес-

ного и лесопарко-

вого хозяйства 

знать в целом содержание  

конкретных технических 

решений при проектирова-

нии технологических схем 

подсочки   

знать содержание  конкретных 

технических решений при проек-

тировании технологических схем 

подсочки   

знать на высоком уровне содер-

жание  конкретных технических 

решений при проектировании 

технологических схем подсочки   

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2,3 

уметь  в целом  разрабаты-

вать конкретные техниче-

ские решения при проекти-

ровании технологических 

схем    

уметь на достаточном уровне 

разрабатывать конкретные тех-

нические решения при проекти-

ровании   технологических схем 

подсочки 

уметь на высоком уровне разра-

батывать конкретные техниче-

ские решения при проектирова-

нии   технологических схем под-

сочки 

владеет общими навыками  

обосновывать принятие кон-

кретных технических реше-

ний при проектировании   

технологических схем под-

сочки 

владеет навыками на  достаточ-

ном уровне обосновывать приня-

тие конкретных технических ре-

шений при проектировании   тех-

нологических схем подсочки 

владеет навыками на высоком 

уровне обосновывать принятие 

конкретных технических реше-

ний при проектировании   техно-

логических схем подсочки 

знать в целом содержание  

конкретных технических 

решений при проектирова-

нии  технологических схем 

подсочки 

знать содержание  конкретных 

технических решений при проек-

тировании  технологических схем 

подсочки 

знать на высоком уровне содер-

жание  конкретных технических 

решений при проектировании  

технологических схем подсочки 



34 
 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения обра-

зовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компе-

тенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

 

 

 

ПК-4 -  умением 

пользоваться нор-

мативными доку-

ментами, опреде-

ляющими требова-

ния при проекти-

ровании объектов 

лесного и лесопар-

кового хозяйства 

знать перечень норматив-

ных документов, регламен-

тирующих требования при 

проектировании   техноло-

гических схем подсочки 

знать содержание  нормативных 

документов, регламентирующих 

требования при проектировании   

технологических схем подсочки 

знать методы использования  

нормативных документов, рег-

ламентирующих требования при 

проектировании   технологиче-

ских схем подсочки 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

3 

уметь находить норматив-

ные документы, регламенти-

рующие требования при 

проектировании   техноло-

гических схем подсочки 

уметь на достаточном уровне 

пользоваться  нормативными до-

кументами, регламентирующими 

требования при проектировании 

технологических схем подсочки    

уметь на высоком уровне анали-

зировать и пользоваться  норма-

тивными документами, регла-

ментирующими требования при 

проектировании   технологиче-

ских схем подсочки 

владеть общими навыками 

использования  норматив-

ных документов, регламен-

тирующих требования при 

проектировании   техноло-

гических схем подсочки 

 

владеть навыками использова-

ния  нормативных документов, 

регламентирующих требования 

при проектировании  технологи-

ческих схем подсочки, и общими 

навыками проектирования таких 

схем 

владеть устойчивыми навыками  

использования  нормативных до-

кументов, регламентирующих 

требования при проектировании   

технологических схем подсочки 
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7.3 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 прохожде-

ния отдельных этапов учебной практики: 

1. История становления подсочки как науки в России, ее предмет и задачи. 

2. Зависимость смолопродуктивности сосны от почвенно-грунтовых условий и климата. 

3. Использование продуктов подсочки с древнейших времен и в современной промыш-

ленности. 

4. Смоловместилища хвойных. Нормальные смоляные ходы древесины. 

5. Анатомические особенности строения смолоносной системы сосны. 

6. Устройство, организация и учет сырьевой базы мастерского участка. 

7. Типы смоловыделительных образований хвойных. 

8. Канифоль и ее применение в различных отраслях промышленности. 

9. Травматические смоловместилища хвойных. 

10. Канифоль и ее применение в различных отраслях промышленности. 

11. Источники образования живицы при подсочке. 

12. Правила отвода насаждений для подсочки. 

13. Природа смоловыделения при подсочке. 

14. Характеристика сырьевой базы подсочки. 

15. Размещение сырьевой базы. Качество сырьевой базы. 

16. Пути повышения эффективности подсочного производства. 

17. Схема общих реакций биосинтеза терпенов. 

18. Причины прекращения выделения живицы. 

19. Влияние подсочки на технические качества древесины. 

20. Понятие смолопродуктивность, категории смолопродуктивности. 

21. Учет климатических и метеорологических факторов при подсочке. 

22. Зависимость смолопродуктивности сосны от таксационных показателей 

23. Виды агрессивных стимуляторов смолопродуктивности 

24. Отбор деревьев по смолопродуктивности. 

25. Схема угловой двусторонней карры и типы карр по способам нанесения подновок. 

26. Влияние подсочки на жизнедеятельность насаждений. 

27. Учет сырьевой базы мастерского участка. 

28. Пути улучшения сырьевой базы подсочки 

29. Подсочка лиственницы. 

30. Технология подсочки ели. 

31. Устройство и организация сырьевой базы мастерского участка. 

32. Скипидар, его свойства и область применения. 

33. Особенности подсочки с химическим воздействием. 

34. Основные термины подсочки. 

35. Механизм выделения живицы при подсочке. 

36. Подсочка восходящей и нисходящей карой. 

37. Подсочка сосны кедровой сибирской. 

38. Общие положения «Правил подсочки в лесах РФ». 

39. Основные технологические этапы переработки живицы. 

40. Подсочка пихты. 

41. Особенности сбора еловой серки и область ее применения. 

42. Подготовительные работы на подсочке. 

43. Температурный фактор и его учет в практике подсочки. 

44. Виды неагрессивных стимуляторов смоловыделения. 

45. Зависимость смолопродуктивности сосны от бонитета. 

46. Величина нагрузки деревьев каррами. 
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47. Контроль за выполнением «Правил подсочки» и ответственность за их нарушения. 

48. Формула Мюнха. 

49. Типы карр. 

50. Организация работ по добыче живицы на мастерском участке. 

51. Подсочка лиственных пород 

 

Примерные темы групповых заданий: 

1. Разработка технологической карты подсочки хвойных пород. 

2. Разработка технологической карты подсочки лиственных пород 

3. Разработка технологической карты подсочки лиственницы. 

4. Разработка требований к составлению технологических карт подсочки леса. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 от 

12.12.2014 г.). 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 

учебной практике «Подсочка леса», проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обу-

чающихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по ре-

зультатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. Критерии 

оценки приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике требовани-

ям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» в форме дифференцирован-

ного зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета в виде 

предоставления презентации. Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформиро-

ванности умений и навыков. 

 

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

проведения практики 

Основная литература: 

-  Тагильцев Ю. Г. Подсочка хвойных и лиственных пород : учебное пособие / Ю. Г. Тагильцев, 

Н. В. Выводцев, Р. Д. Колесникова. - Хабаровск : Изд-во Тихокеан. Государственного ун-та, 

2010. – 96 с. 

Дополнительная литература: 

-  Колесникова Р. Д. Недревесная продукция леса. Эфирные масла : учеб. пособие для вузов / Р. 

Д. Колесникова, Ю. Г. Тагильцев, Н. В. Выводцев, В.А. Цюпко. - Хабаровск : Изд-во Тихокеан. 

Государственного ун-та, 2006. – 81 с. 
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- Бегунков О.И., Исаев С.П. Подсочка леса. : методические указания по проведению учебной 

практики для студентов. обучающихся по направлению подготовки бакалавров 35.03.01 «Лес-

ное дело» всех форм обучения/О.И. Белозеров., С.П. Исаев – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. 

гос. ун-та, 2017. – 20 с. 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

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

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Для подготовки отчета обучающиеся используют следующие программные продукты: 

KOMPAS-3D, 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, исследовательской работы, анализа справочной литературы, под-

готовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  итогового 

этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, лаборатории ка-

федры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень аудиторно-

го фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной профессиональной образова-

тельной программы»  по направлению 35.03.01 «Лесное дело».  

В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами универ-

ситета. 

 Для проведения практики используется следующее оборудование: мерные вилки тек-

столитовые, мерные вилки Зайченко, высотомеры, возрастные буры, полнотомеры Биттерлиха, 

таксационный прицел Анучина, мерные ленты, компьютерные видеозаписи по подсочке леса, 

файлы с фотографиями подсочки, фотоаппарат, таксационные описания. 

 

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

ченными возможностями здоровья 

       Особенности организации и проведения учебной 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 учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями 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. 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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1. Вид практики, тип, способ и формы ее проведения  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.01 «Лесное дело» учебная практика (Проведе-

ние лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского лесничества) является обяза-

тельной и проводится для получения навыков учебной деятельности в высшей школе, в том 

числе первичных умений и навыков профессиональной и научно‐исследовательской деятельно-

сти.  

Вид практики – учебная 

Тип практики – Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского 

лесничества  

Способ проведения практики – стационарная 

Форма проведения практики –  дискретно –  путем выделения в календарном учебном 

графике  непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Цель практики 

Целями учебной практики (Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах 

Хехцирского лесничества) является ознакомление с производственным предприятием, его ин-

фраструктурой и приобретение навыков и компетенций при выполнении основных технологи-

ческих операций  на объектах Хехцирского лесничества. 

Задачи практики 

Задачами учебной практики (Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах 

Хехцирского лесничества) являются: 

- закрепление, углубление и расширения знаний, полученных студентами при прохождении 

курсов   «Таксация», «Моделирование лесообразовательных   процессов», «Безопасность жиз-

недеятельности», «Аэрокосмические методы в лесном деле», «Лесные культуры»; 

- ознакомить студентов с лесным питомником, участками подготовки почвы под лесные куль-

туры, лесной плантацией; 

- ознакомить студентов с технологией отвода лесосек под рубки ухода, подготовкой  

минерализованных полос.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс прохождения учебной практики (Проведение лесохозяйственных мероприятий 

на объектах Хехцирского лесничества) направлен на формирование элементов следующих ком-

петенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:   

Общепрофессиональных: 

– способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику обсле-

дуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы сукцесси-

онной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12); 

Профессиональных: 

 проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разра-

боткой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно – целесообразных лесово-

дственных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

 производственно‐технологическая деятельность: 

– умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяй-

ственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное исполь-

зование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохран-

ных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 

(ПК-13). 

В результате прохождения данной учебной практики по обучающийся должен приобре-

сти следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 
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Знать:  

- основные законы естественнонаучных дисциплин; 

- основные фундаментальные и прикладные вопросы по теме исследования, методики; необхо-

димые для проведения лабораторных экспериментов и полевых исследований; 

- инфраструктуру лесохозяйственного предприятия и лесного питомника; 

- технику безопасности при проведении лесохозяйственных работ. 

Уметь: 

- в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику обследуемого участка, опре-

делять стадии возрастного развития лесных насаждений. 

- квалифицированно применять теоретические знания при управлении технологическими и 

производственными процессами на объектах Хехцирского лесничества; 

- анализировать производственно-технологические процессы с использованием отраслевых 

стандартов. 

Владеть навыками: 

- составления типовых технологических схем для проведения лесохозяйственных мероприятий; 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разра-

боткой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных лесово-

дственных и экологических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика (Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцир-

ского лесничества) относится к Блоку 2, Практика (Б2.У.4) вариативная часть. 

В период практики закрепляется материал, изученный в период теоретического обучения 

по дисциплинам:  «Ботаника», «Дендрология (лесная)», «Таксация», «Экология»,  «Недревесная 

продукция леса», «Генетика», «Безопасность жизнедеятельности»; вариативной части: «Физио-

логия растений», «Правоведение»,  «Экономика и управление предприятием»,  «Лесное законо-

дательство и экологическое право», «Лесоведение», «Информационные технологии в лесном 

деле», «Почвоведение»,   «Лесное товароведение», «Геодезия», «Аэрокосмические методы в 

лесном деле», «Гидротехнические мелиорации», «Технологии защиты растений»,   «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация в лесном деле»,   «Культурология», «Межличностное об-

щение и коммуникации», «Моделирование лесообразовательных процессов», «Лесная энтомо-

логия», «Метеорология и климатология», «Система машин в  лесном деле», «Теория и практика 

лесопользования», «Селекция растений»; учебная практика вариативной части: «по получению 

первичных профессиональных умений и навыков».    

Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения дис-

циплин:  «Лесоводство», «Лесоустройство», «Устойчивое природопользование» базовой части,  

«Экономика отрасли», «Основы лесопаркового хозяйства», «Теория и практика лесопользова-

ния», «Лесомелиорация ландшафтов»,  «Лесные культуры», «Лесная пирология»; вариативной 

части. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

Учебная практика (Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцир-

ского лесничества) проводится в течение 5 семестра в виде самостоятельной работы студентов.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц; 324 академических часа.  

Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 5 семестр.   

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в лабораториях на кафедре «Технология лесопользования 

и ландшафтного строительства», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 
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№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

  

Виды работ на практике 

Кол-

во 

часов 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Ознакоми- 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить следую-

щие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- характер организации работы в группах; 

- суть и объем заданий; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики; 

-требования техники безопасности при прохождении прак-

тики 

4 устное 

собеседо-

вание по 

перечню 

заданий 

на учебную 

практику, 

ведомость 

инструк-

тажа по ТБ 

 

2. 

 

 

 

 

Основной 

этап 

 Студент должен провести: 

- знакомство с организацией работы и структурой Хехцир-

ского лесничества; 

- знакомство с организацией работы и структурой питом-

нического хозяйства; 

- выполнить оценку части модельного лесного фонда; 

- определить лесоводственные признаки насаждения и 

компонентов леса: заложить пробную площадь согласно 

ОСТ 56-69-83, провести пересчет деревьев на пробной 

площади и обмер высот, определить возраст деревьев на 

пробной площади, провести оценку живого напочвенного 

покрова; 

- определить типы леса и типов условий местопроизраста-

ния: провести лесопатологическое обследование 

насаждений; 

- оценить естественное лесовозобновление: учет и оценка 

естественного возобновления; 

 -изучить смену пород: определить элементы и признаки 

леса, осмотр участка, наблюдения и анализ при- 

чин произошедших смен пород; 

- изучить фитоклимат: определить сомкнутость крон, ос-

вещенность подроста, температуру, влажность воздуха и 

температурный режим почвы; 

- оценить санитарное состояние насаждений на пробной 

площади. 

280 

 

отчет 

3. Отчетный 

этап 

 Предполагает подготовку и оформление отчетной доку-

ментации: заполнение дневника практики; выполнение 

графического материала (формат А4-А3), работа над тек-

стовой частью отчета по практике (составление технологи-

ческих карт отдельных операций). 

Защита отчета.   

40  отчет     

                                Всего часов 324  

 

Для выполнения заданий по практике все студенты в пределах группы разбиваются на 

бригады по 5-10 человек. Каждой бригаде еженедельно выдается задание, увязанное с иссле-

дуемым объектом. 
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В течение всего периода практики бригада ведет полевой дневник, в котором записыва-

ется вся проделанная работа. В конце недели полевой дневник предъявляется преподавателю 

для контроля и получения очередного задания. 

 

6. Формы отчетности по практике 

Формой отчетности по учебной практике (Проведение лесохозяйственных мероприятий 

на объектах Хехцирского лесничества) является дифференцированный зачет (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно).   

По завершении учебной практики студент в недельный срок представляет на кафедру 

отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, собранный в период 

прохождения практики. Зачет в форме собеседования принимает руководитель практики при 

предоставлении студентом отчета по практике. 

 Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. По итогам отчётов студентов 

оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. Пример отчёта руководи-

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

Отчет по прохождению учебной практики включает в себя: 

- задание на учебную практику (прил.1); 

- титульный лист (прил.2); 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- конспект, содержащий информацию  по теоретическим вопросам курса; 

- список учебно-методической литературы, используемой в процессе составления отчета. 

 Отчет брошюруется и оформляется с соблюдением норм СТО 02067971.106-2015.   В 

отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом в тече-

ние практики, согласно требованиям программы учебной практики. Объем отчёта 15–20 стра-

ниц машинописного текста, не считая иллюстраций. Защита отчета может сопровождаться пре-

зентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (обучающийся 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 не-

выполнении студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из вуза. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении учебной практики 

(Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского лесничества)  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 про-

граммы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-12      + +    

ПК-1 +    + + + + + 

ПК-13     + + + + 
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Этапы 

практики 

Компетенции, раз-

виваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, форми-

рующие компетенции 

Ознакомительный 

этап 

ПК-13 Лесоводство, Устойчивое природопользование, Лесо-

ведение, Гидротехнические мелиорации, Лесные ме-

лиорации, Теория и практика Лесопользования, Гос-

инвентаризация лесов, Лесная пирология, Производ-

ственная практика (по получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности), Производственная прак-

тика (преддипломная) 

Основной этап ОПК-12 

ПК-1 

Лесоустройство, Лесоведение, Учебная практика 

(проведение лесохозяйственных мероприятий на объ-

ектах Хехцирского лесничества), Производственная 

практика (по получению проф. умений и опыта проф. 

деятельности), Лесоводство, Земельный кадастр и 

землеустройство, Экономика и управление предпри-

ятием, Экономика отрасли, Государственный кон-

троль за лесным фондом (Лесное законодательство), 

Основы лесопаркового хозяйства, Основы сельскохо-

зяйственного пользования, Лесоаграрное землеполь-

зование, Учебная практика (проведение лесохозяст-

венных мероприятий на объектах Хехцирского лес-

ничества), Производственная практика (преддиплом-

ная) 

Отчетный этап ПК-13 Лесоводство, Устойчивое природопользование, Лесо-

ведение, Гидротехнические мелиорации, Лесные ме-

лиорации, Теория и практика Лесопользования, Гос-

инвентаризация лесов, Лесная пирология, Производ-

ственная практика (по получению проф. умений и 

опыта проф. деятельности), Производственная прак-

тика (преддипломная) 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  

Форма  

оценивания 

Этапы 

форми-

рова- 

ния 

пороговый 

   

базовый  

  

повышенный  

  

ОПК-12 -  способ-

ностью уметь в 

полевых условиях 

давать лесотипо-

логическую харак-

теристику 

обследуемого уча-

стка, определять 

стадии возрастно-

го развития лес-

ных насаждений, 

этапы 

сукцессионной ди-

намики лесных и 

урбо-экосистем  

знает основы  типологиче-

ской  характеристики обсле-

дуемого участка, стадии воз-

растного развития лесных 

насаждений, этапы сукцес-

сионной динамики лесных и 

урбо-экосистем 

знает и понимает типологиче-

скую характеристику обследуе-

мого участка, стадии возрастного 

развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики 

лесных и урбо-экосистем 

знает, понимает и анализирует 

типологическую характеристику 

обследуемого участка, стадии 

возрастного развития лесных на-

саждений, этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-

экосистем 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики 

 

2 

умеет давать в полевых ус-

ловиях под руководством 

преподавателя типологиче-

скую  характеристику обсле-

дуемого участка, определять 

стадии возрастного развития 

лесных насаждений, этапы 

сукцессионной динамики 

лесных и урбо-экосистем 

умеет давать  в полевых условиях 

самостоятельно типологическую  

характеристику обследуемого 

участка, определять стадии воз-

растного развития лесных насаж-

дений, этапы сукцессионной ди-

намики лесных и урбо-экосистем 

умеет давать и разрабатывать  в 

полевых условиях типологиче-

скую  характеристику обследуе-

мого участка, определять стадии 

возрастного развития лесных на-

саждений, этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-

экосистем 

владеет способностью да-

вать   типологическую  ха-

рактеристику обследуемого 

участка, определять  стадии 

возрастного развития лесных 

насаждений, этапы сукцес-

сионной динамики лесных и 

владеет способностью давать на 

достаточном уровне   типологи-

ческую  характеристику обсле-

дуемого участка, определять  

стадии возрастного развития лес-

ных насаждений, этапы сукцес-

сионной динамики лесных и ур-

бо-экосистем 

владеет способностью давать на 

высоком уровне   типологиче-

скую  характеристику обследуе-

мого участка, определять  стадии 

возрастного развития лесных на-

саждений, этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-

экосистем 

ПК-1 -   способно-

стью принимать 

участие в проект-

но-изыскательской 

деятельности в 

знать в целом содержание 

проектно-изыскательских 

работ и мероприятий, обес-

печивающих достижение 

хозяйственно - целесообраз-

знать содержание проектно-

изыскательских работ и меро-

приятий, обеспечивающих дос-

тижение хозяйственно - целесо-

образных лесоводственных и 

знать на высоком уровне содер-

жание проектно-изыскательских 

работ и мероприятий, обеспечи-

вающих достижение хозяйствен-

но - целесообразных лесово-

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

2 
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связи с 

разработкой меро-

приятий, обеспе-

чивающих дости-

жение хозяйствен-

но - целесообраз-

ных лесоводствен-

ных и экономиче-

ских результатов в 

лесном и лесопар-

ковом хозяйстве  

ных лесоводственных и эко-

номических результатов в 

лесном и лесопарковом хо-

зяйстве 

экономических результатов в 

лесном и лесопарковом хозяйстве 

дственных и экономических ре-

зультатов в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

отчет по 

практике 

 

уметь   принимать участие в 

разработке мероприятий, 

обеспечивающих достиже-

ние хозяйственно - целесо-

образных лесоводственных и 

экономических результатов 

в лесном и лесопарковом хо-

зяйстве 

уметь самостоятельно разраба-

тывать мероприятия, обеспечи-

вающие достижение хозяйствен-

но - целесообразных лесово-

дственных и экономических ре-

зультатов в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

уметь на высоком уровне разра-

батывать мероприятия, обеспе-

чивающие достижение хозяйст-

венно - целесообразных лесово-

дственных и экономических ре-

зультатов в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

владеет  общими навыками 

проведения проектно-изыска 

тельских работ  в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

владеет на достаточном уровне 

навыками проведения проектно-

изыскательских работ  в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

владеет на высоком уровне на-

выками проведения проектно-

изыскательских работ  в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

ПК- 13 -    умени-

ем использовать 

знания о природе 

леса в целях пла-

нирования и про-

ведения лесохо-

зяйственных ме-

роприятий, нап -

равленных на ра-

циональное, по-

стоянное, неис-

тощительное ис-

пользование ле-

сов, повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразую-

знать природу леса, законо-

мерности роста и развития 

насаждений, взаимосвязи 

живых организмов в при-

родной экосистеме, их взаи-

мовлияние 

 

знать перечень и состав лесохо-

зяйственных мероприятий, спо-

собствующих рациональному и 

неистощительному использова-

нию лесных ресурсов 

 

знать природу леса, закономер-

ности роста и развития насажде-

ний, взаимосвязи живых орга-

низмов в природной экосистеме, 

их взаимовлияние, перечень и 

состав лесохозяйственных меро-

приятий, способствующих ра-

циональному и неистощительно-

му использованию лесных ресур-

сов 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1, 3 

уметь планировать проведе-

ние лесохозяйственных ме-

роприятий в лесу 

 

уметь в общих чертах планиро-

вать проведение лесохозяйствен-

ных мероприятий в лесу  в соот-

ветствии с его природными осо-

бенностями, произрастающими 

породами и климатическими ус-

ловиями 

уметь использовать знания о 

природе леса в целях планирова-

ния и проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, направ-

ленных на рациональное, посто-

янное и неистощительное ис-

пользование лесных ресурсов 
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Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения обра-

зовательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компе-

тенции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как 

качественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 

 

 

щих, водоохран-

ных, защитных, 

санитарно-

гигиенических, 

оздоровительных 

и иных полезных 

функций лесов 

владеть видением особен-

ностей лесохозяйственных 

мероприятий с точки зрения 

обеспечения устойчивости и 

неистощительности исполь-

зования лесных древесных и 

недревесных ресурсов 

 

владеть экологическим мышле-

нием, видением необходимости 

устойчивого и неистощительного 

использования лесных ресурсов 

 

владеть устойчивым умением и 

стремлением использовать зна-

ния о природе леса в целях пла-

нирования и проведения лесохо-

зяйственных мероприятий, на-

правленных на рациональное, 

постоянное и неистощительное 

использование лесных ресурсов 
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7.3 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 учебной практики: 

1. Что понимается под лесным фондом? 

2. Что такое лесистость? 

3. Что такое аренда лессов? 

4. Каким образом можно определить общую продуктивность древостоев? 

5. Продолжительность роста древесных пород. 

6. Что понимается под мортмассой? 

7. Показатель продуктивности древостоя. 

8. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на состояние лесного фонда? 

9. На сколько категорий крупности делится деловая древесина? 

10. Что такое кадастровая оценка лесов? 

11. Как оценивается доступность лесов? 

12. Для чего применяют стандартные таблицы сумм площадей сечений и запасов? 

13. На сколько возрастных групп делятся древостои? 

14. На какие категории делятся покрытые лесом площади? 

15. Каким образом определяется состав древостоя? 

16. Лесной ресурсы и их основные характеристики. 

17. Лесистость территорий. 

18. Цели и задачи устойчивого управления лесами. 

19. Методология изучения таксационных признаков древостоев. 

20. Множественные связи таксационных признаков. 

21. Дифференциация насаждений по целевому признаку. 

22. Дифференциация насаждений по территориальному признаку. 

23. Основные законы, регламентирующие природопользование на федеральном уровне. 

24. Основные законы, регламентирующие природопользование на локальном уровне. 

25. Земельные ресурсы. Критерии оптимизации. 

26. Нормативы для оценки насаждений по территориальному признаку 

27. Нормативы для оценки древостоев по целевому признаку 

28. Нормативные акты для прекращения аренды. 

29. Бонитетные шкалы и их назначение. 

30. Спелости леса. Водоохранная и естественные спелости леса. 

31. Виды прогнозов и их роль в лесоустроительном проектировании. 

32. Методология прогнозиролвания продуктивности древостоев. 

33. Государственный земельный кадастр. 

34. Прогноз продуктивности древостоев. 

35. Роль сортиментных и товарных таблиц при экономической оценке земли 

36. Роль экологических факторов при оценке недоступности лесов 

37. Роль нормативных актов при оценке недоступности лесов. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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.). 
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2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 «Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского лес-

ничества», проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучаю-

щихся при собеседовании и оценке отдельных этапов выполненных работ, а также по результа-

там отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. Критерии оценки 

приведены в приложении 8. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по учебной практике требовани-

ям ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» в форме дифференцированно-

го зачета. 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета в виде 

предоставления презентации. Критерии оценки приведены в приложении 8. 

Каждая форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить 

уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформиро-

ванности умений и навыков. 

 

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

проведения практики 

Основная литература: 

- Булыгин, Н. С. Дендрология : учеб. для вузов / Н. С. Булыгин, В. Т. Ярмишко. – 3-е изд. – Мо-

сква : Изд-во МГУЛ, 2010. – 528 с. 

 - 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. 

- 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]: сравни-

тельная 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». 

- Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения : учеб. для вузов (направ. 

подгот. бакалавров "Лес. дело" и "Технология и оборуд. лесозаготов. и деревообрабатывающих 

пр-в", направ. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-во" и "Технология лесозаготов. и деревоперерабаты-

вающих пр-в"). - 4-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2005. - 340с. : ил., табл. 

- Выводцев Н.В. Моделирование и прогнозирование продуктивности древостоев основных лесо-

образующих пород Дальнего Востока : учеб. пособие для вузов. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 

2001. - 95с. 
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- 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. бака-

лавров "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 безо-

пасность) : 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 : ИН-

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

znanium.com. - Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го 

поколения 

Дополнительная литература: 

- Минаев, В. Н. Таксация леса / В. Н. Минаев, Л. Л. Леонтьев, В. Ф. Ковязин. – Москва : 

Лань, 2010. – 240 с. 

- 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 

- Выводцев Н.В. Прогнозирование продуктивности лиственничников на Дальнем Востоке. - Ха-

баровск : Изд-во ДальНИИЛХ, 2000. - 70с. 

Перечень ресурсов  сети «Интернет»: 

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

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

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: 

KOMPAS-3D, 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, исследовательской работы, анализа справочной литературы, под-

готовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  итогового 

этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, лаборатории ка-

федры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень аудиторного 

фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной профессиональной образователь-

ной программы»  по направлению 35.03.01 «Лесное дело».  

В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библиотечными фондами универ-

ситета. 

 Для проведения практики используется следующее оборудование: мерные вилки тексто-

литовые, мерные вилки Зайченко, высотомеры, возрастные буры, полнотомеры Биттерлиха, так-

сационный прицел Анучина, мерные ленты, компьютерные видеозаписи по подсочке леса, фай-

лы с фотографиями подсочки, фотоаппарат, таксационные описания и их материально-

техническое обеспечение Хехцирского лесничества. 

 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

       Особенности организации и проведения учебной практики отражены в «Положении об 

организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

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

 При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями 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 практики, тип, способ и формы (форма) ее проведения  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.01 «Лесное дело» производственная практика яв-

ляется обязательной и проводится для получения профессиональных умений и опыта  профес-

сиональной деятельности.   

 Вид практики – производственная. 

 Типы практики – практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности.   

 Способы проведения практики – выездная, 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. 

 Цель практики 

 Целями производственной практики являются -  закрепление и развитие студентом инже-

нерных знаний и навыков в условиях производства, практическое применение полученных в 

университете знаний при решении конкретных производственных лесохозяйственных задач, ов-

ладение студентами базой знаний по научно-исследовательской работе и методиками её прове-

дения. Студент должен приобрести практические навыки выполнения должностных обязанностей, 

опыт работы в трудовом коллективе. 

 Задачи практики 

 Задачами  производственной практики являются: 

- проектирование объектов  лесного и лесопаркового хозяйства; 

-  изучение современных методик и подходов к проблемам научных исследований; 

- исследование объектов лесного и лесопаркового хозяйства и их компонентов по заданным 

методикам и анализ полученных результатов; 

- изучение механизмов и инструментария, используемых в процессах научного исследования; 

- закрепление навыков работы с библиографическими справочниками, составления научно-

библиографических списков, использования библиографического описания в научных работах; 

- мониторинг состояния  насаждений лесного и лесопаркового хозяйства 

- формирование навыков и умений строить взаимоотношения с коллегами в процессе производ-

ства и научного общения. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подго-

товки:   

 Общекультурных: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

– способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9); 

 Общепрофессиональных: 

  - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);  

-  знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных кли-

матических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их ис-

пользования (ОПК-7); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, идентифика-

ции, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня 

(ОПК-11); 
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- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику обсле-

дуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы сукцесси-

онной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12).   

 Профессиональных: 

 научно-исследовательская деятельность: 

- умением применять современные методы исследования лесных и урбоэкосистем (ПК-10); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать отечест-

венный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-12); 

производственно‐технологическая деятельность: 

-умением использовать знания о природе леса в целях планирования и поведения лесохозяйст-

венных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использо-

вание лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций (ПК-13). 

 В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

 Знать:  

-  знать научно‐обоснованные методы и технологические процессы создания (восстановления) 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства;  

- методы, необходимые для достижения оптимальных технологических и экономических резуль-

татов при решении задач по созданию, защите и охране объектов лесного хозяйства, при выра-

щивании посадочного. 

 Уметь: 

- адаптироваться в коллективе, правильно строить служебные отношения с коллегами по работе, 

соблюдать профессиональную этику; 

- проводить комплексное обследование проектируемых объектов, разрабатывать чертежи и про-

ектно-сметную документацию; 

- проводить работы в питомническом хозяйстве; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описания проводимых исследований, готовить 

данные для составления обзоров, отчетов и научных публикаций. 

 Владеть навыками: 

-  в полевых условиях использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классифи-

кации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня; 

- навыками проектирования  лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохране-

ние средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций; 

- навыками использования информационных технологий для приобретения новых знаний, мето-

дами использования Интернет-ресурсов и подготовки презентационного материала. 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 

 Производственная практика относится  к  Блоку 2, Производственная практика (Б2.П.1), 

 вариативная часть. 

 Во время прохождения практики закрепляется материал, изученный в период теоретиче-

ского обучения по дисциплинам:   базовой части;  : «Философия», «История», «Иностранный 

язык», «Экономика», «Математика», «Физика», «Химия», «Ботаника», «Дендрология (лесная)», 

«Таксация», «Экология»,    «Недревесная продукция леса», « Генетика»,  «Безопасность жизне-

деятельности»; вариативной части: «Физиология растений», «Правоведение», «Русский язык и 

культура речи»,  «Экономика и управление предприятием»,  «Лесное законодательство и эколо-

гическое право», «Лесоведение», «Информатика», «Начертательная геометрия», «Инженерная 

графика», «Информационные технологии в лесном деле»,  «Почвоведение», «Лесное товарове-

дение»,   «Геодезия», «Аэрокосмические методы в лесном деле», «Гидротехнические мелиора-

ции», «Технологии защиты растений», «Социология и политология», «Метрология, стандартиза-



54 
 

ция и сертификация в лесном деле»,   «Культурология», «Межличностное общение и коммуни-

кации», «Моделирование лесообразовательных процессов», «Лесная энтомология», «Основы 

сельхозпользования»,  «Метеорология и климатология», «Система машин в  лесном деле»; учеб-

ные практики вариативной части: «по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков», «Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского лесничества»,     

 Полученные знания и практические навыки необходимы для дальнейшего освоения дис-

циплин: «Лесоводство», «Лесоустройство»,  «Устойчивое природопользование»,   «Земельный 

кадастр и землеустройство» базовой части  Блока 1; «Экономика отрасли», «Основы лесопарко-

вого хозяйства», «Лесомелиорация ландшафтов», «Лесные культуры», «Государственный кон-

троль за лесным фондом», «Теория и практика лесопользования», «Селекция растений», «Лесная 

пирология» вариативной части. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 Производственная практика проводится в течение 6 семестра в виде самостоятельной  

работы студентов.  

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц; 216 академических часов. 

4 недели.  

 Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 6 семестр.   

 

 5. Содержание практики 

 Производственная практика проводится в профильных организациях или в лаборатории на 

кафедре «Технология лесопользования и ландшафтного строительства», обладающих необходи-

мым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве 

с организацией (приложение 3), либо индивидуального договора студента на практику (прило-

жение 4). 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 (приложение 

5). 

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

реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-

ной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 6), 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 титульный лист к дневни-

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

ту/Трудоустройство/Практика. 

 Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-

вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации 

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-

во ча-

сов 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 

1 

 

Ознакоми 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить следую-

щие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

2 план рабо-

ты 

  

 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики. 

 

2 

 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Студент должен: 

- изучить требования техники безопасности при прохожде-

нии практики; 

- ознакомиться с производственными процессами лесохо-

зяйственного предприятия: общие сведения о предприятии, 

рубки главного пользования, рубки промежуточного поль-

зования, лесовосстановление, охрана лесов от пожаров, ле-

созащита, недревесное лесопользование;   

- ознакомиться с основополагающими документами, опре-

деляющими перечень и содержание лесохозяйственных ра-

бот; 

-  принять участие в лесохозяйственных мероприятиях;  

- провести эксперимент по заданной тематике научно-

исследовательской работы; 

- произвести поиск информации в процессе исследователь-

ской работы по поставленным задачам. 

204 отметки 

текущего 

этапа прак-

тики в 

дневнике. 

Ведомость 

инструк-

тажа по ТБ 

 

3 

 

Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной доку-

ментации: заполнение дневника практики; работа над тек-

стовой частью отчета по практике, подготовка презента-

ции.  

Защита отчета. 

10 отчет с от-

зывом и 

оценкой 

работы на 

практике 

со стороны 

руководи-

теля прак-

тики от 

предпри-

ятия 

  Всего часов 216  

 

В процессе прохождения производственной практики студент в сочетании с обязательным 

выполнением программы производственной практики оказывают помощь организации в выпол-

нении 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 производит-

ся 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. 

 По итогам практики в первую неделю со дня начала занятий проводится студенческая 

конференция, на которой заслушиваются доклады студентов по актуальным вопросам  лесохо-

зяйственной деятельности. 

 Отчет по прохождению производственной практики включает в себя: 

- задание на производственную практику (прил.1); 

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

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 2); 

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

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

  

 Объем отчета для студентов 3-го курса – 15-20 стр., не считая иллюстраций. 

Для подготовки отчета по производственной практике студенты заполняют дневник прак-

тики, готовят и оформляют отчетные материалы. Отчет брошюруется и оформляется с соблюде-

нием норм ЕСКД. В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю работу, вы-

полненную 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 исполь-

зованы студентом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, 

фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, собран-

ных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной практике.  Защита отчета 

может сопровождаться презентацией. 

 При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но ненадле-

жащим 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 обучающих-

ся 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 раз-

делов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компетен-

ций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-6 +   + +  + +    

ОК-9     + +    

ОПК-1 + +  +  + +   

ОПК-7     + + + +   

ОПК-11       +   + 

ОПК-12     + +   

ПК-10    + +   +   

ПК-12   + + + + + + 

ПК-13     + + + + 
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Этапы практи-

ки 

Компетенции, раз-

виваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ОК-6 

ОПК-7 

История, Физическая культура, Социология и политоло-

гия, Психология и педагогика, Культурология, Межлич-

ностное общение и коммуникации, Культура мышления 

и поведения 

Основной этап ОК-6 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-7 

ОПК-11 

ОПК-12 

ПК-10 

ПК-12 

ПК-13 

  

История, Физическая культура, Социология и политоло-

гия, Психология и педагогика, Культурология, Межлич-

ностное общение и коммуникации, Культура мышления 

и поведения, Безопасность жизнедеятельности, Матема-

тика, Информационные технологии, Информатика, Ос-

новы сельскохозяйственного пользования, Лесоаграрное 

землепользование, Лесоводство, Лесоустройство, Устой-

чивое природопользование, Лесоведение, Информацион-

ные технологии в лесном деле, Моделирование лесообра-

зовательных процессов, Основы научных исследований в 

лесном деле, Метеорология и климатология, Метеороло-

гия и климатология, Теория и практика лесопользования,  

Селекция растений,  Земельный кадастр и землеустрой-

ство, Учебная практика (проведение лесохозяйственных 

мероприятий на объектах Хехцирского лесничества), Ус-

тойчивое природопользование, Технологии защиты рас-

тений (фитопат. энтомол.),   Учебная практика (по 

получению первичных проф. умений и навыков), Физика, 

Лесные культуры,  Государственный контроль за лесным 

фондом (Лесное законодательство), Основы сельскохзяй-

ственного пользования, Гидротехнические мелиорации, 

Лесная пирология, Производственная практика (предди-

пломная) 

Отчетный этап ОПК-1 

ПК-12 

 

  

 

  

Математика, Информационные технологии, Информати-

ка, Основы сельскохозяйственного пользования, Лесная 

экология, Физика, Лесоводство, Генетика, Земельный ка-

дастр и землеустройство, Лесные культуры,  Государст-

венный контроль за лесным фондом (Лесное законода-

тельство),  Технологии защиты растений (фитопат. энто-

мол.),  Основы сельскохзяйственного пользования 
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7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма 

оценивания 

Этапы 

форми-

рова- 

ния 

пороговый  базовый  

 
повышенный  

ОК-6 - способно-

стью работать в 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

знает   в целом правила поведе-

ния в коллективе при работе в 

малых и больших группах; со-

циальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные раз-

личия   

знает   основу поведения в 

коллективе при работе в ма-

лых и больших группах; соци-

альных, этнических, конфес-

сиональных и культурных 

различий   

знает  принципы поведения в 

коллективе при работе в малых и 

больших группах; социальных 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий    

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

  

1, 2 

умеет  работать в малых и 

больших группах с учетом со-

циальных, этнических и куль-

турных различий  

умеет  эффективно работать в 

малых и больших группах с 

учетом социальных, этниче-

ских и культурных различий   

умеет  эффективно работать в 

малых и больших группах, толе-

рантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия    

владеет в целом навыками по-

ведения в коллективе   

владеет  навыками неукосни-

тельного поведения в коллек-

тиве  

  

владеет навыками неукоснитель- 

ного поведения в коллективе с 

учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

ОК-9 - способ-

ность использо-

вать приемы пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

знает   основы предметной об-

ласти; теоретические основы по 

использованию средств инди-

видуальной защиты (СИЗ), по-

рядок выдачи и хранения СИЗ. 

знает  основные нормативные 

и правовые документы, регу-

лирующие  безопасность в ус-

ловиях чрезвычайных ситуа-

ций, теорию оказания пер вой 

медицинской помощи. 

знает   основные направления 

политики государства в области 

охраны труда и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций различ-

ного характера, основы пожар-

ной безопасности. 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет  выявлять и оценивать 

основные проблемы, связанные 

с безопасным состоянием про-

изводственной и бытовой дея-

тельности человека,  эксплуа-

тировать средства индивиду-

альной защиты 

умеет  находить, обобщать и 

анализировать полученную 

научную, справочную и иную 

информацию, уметь оказать 

первую медицинскую помощь. 

умеет применять в практической 

деятельности нормативные и пра 

вовые документы,  регулирущие  

безопасное состояние производ-

ственной деятельности, пользо-

ваться огнетушителями и други-

ми средствами пожаротушения 
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владеет  навыками идентифи- 

цирования основных опаснос- 

тей среды обитания человека, 

выбора методов защиты от опас 

ностей применительно к сфере 

своей профессиональной дея- 

тельности и способов обеспече 

ния комфортных условий жизне 

деятельности,  навыками ис-

пользования средств индивиду-

альной защиты (СИЗ) 

владеет  навыками контроля 

параметров и уровня негатив-

ных воздействий на их соот-

ветствие нормативным требо-

ваниям, навыком оказания 

первой медицинской помощи 

владеет разрабатывать меро-

приятия по повышению безопас-

ности производственной дея-

тельности, навыком применения 

огнетушителей 

ОПК-1 - способ-

ностью решать 

типовые задачи 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе инфор-

мационной и 

библиографиче-

ской культуры с 

применением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий и 

с учетом основ-

ных требований 

информационной 

безопасности 

знает закономерности лесово-

зобновления, роста и развития 

насаждений в различных кли-

матических, географических и 

лесорастительных условиях при 

разной интенсивности их ис-

пользования в целом информа-

ционно-коммуникационные 

технологии для решения стан-

дартных задач ландшафтного 

проектирования 

знает на расширенном уровне 

информационно-коммуника- 

ционные технологии для ре-

шения стандартных задач лес-

ного хозяйства 

знает на углубленном уровне 

информационно-коммуникаци- 

онные технологии для решения 

стандартных задач лесного хо-

зяйства  с учетом основных тре-

бований информационной безо-

пасности 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2,3 

умеет решать стандартные за-

дачи проектирования с исполь-

зованием библиографических 

источников 

умеет творчески решать стан-

дартные задачи  проектирова-

ния с использованием библио-

графических источников 

умеет творчески решать стан -

дартные задачи проектирования с 

использованием библиографиче-

ских источников и Интернет-

ресурс 

владеет в целом навыками по-

иска библиографии, источников 

Интернет-ресурсов для разра-

ботки лесохозяйственного про-

екта 

владеет навыками использо-

вания библиографии, источ-

ников Интернет-ресурсов, 

специализированных про-

грамм для разработки  лесохо-

зяйственного проект 

владеет навыками творческого 

использования библиографии, 

источников Интернет-ресурсов, 

специализированных программ 

для разработки лесохозяйствен-

ного проекта основе информаци-

онной и библиографической 

культуры 
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ОПК-7 - знанием 

закономерности 

лесовозобновле-

ния, роста и раз-

вития насаждений 

в различных кли-

матических, гео-

графических и 

лесорастительных 

условиях при раз-

личной интен-

сивности их ис-

пользования 

знает иметь общее представле-

ние о возобновлении лесов, раз-

витии насаждений различных 

пород 

знает иметь представление о 

возобновлении лесов, разви-

тии насаждений различных 

пород, лесорастительных зо-

нах и районах, особенностях 

климата в них 

знает закономерности лесово-

зобновления, роста и развития 

насаждений в различных клима-

тических, географических и ле-

сорастительных условиях при 

разной интенсивности их исполь-

зования 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1, 2 

умеет визуально определять 

стадии развития насаждения, 

характер возобновления леса 

умеет визуально определять 

стадии развития насаждения, 

характер возобновления леса, 

определять возможный харак-

тер использования насаждения 

умеет опираясь на закономерно-

сти лесовозобновления, роста и 

развития насаждений в различ-

ных климатических, географиче-

ских и лесорастительных услови-

ях, определять возможные пути 

эксплуатации насаждений 

владеет общими навыками оп-

ределения направления разви-

тия насаждения 

владеет общими навыками 

определения направления раз-

вития насаждения и видением 

метода его улучшения 

владеет устойчивыми навыками  

определения направления роста и 

развития насаждения в различ-

ных климатических, географиче-

ских и лесорастительных услови-

ях при разной интенсивности их 

использования 

ОПК-11 - способ-

ностью использо-

вать в полевых 

условиях методы 

наблюдения, опи-

сания, идентифи-

кации, классифи-

кации объектов 

лесных и урбо-

экосистем раз-

личного иерархи-

ческого уровня 

знает  иметь общее представле-

ние о методах наблюдения, опи-

сания, идентификации, класси-

фикации объектов лесных и ур-

боэкосистем 

знает иметь представление о 

методах наблюдения, описания, 

идентификации, классификации 

объектов лесных и урбоэкоси-

стем различного уровня 

знает иметь представление об ис-

пользовании в полевых условиях 

методов наблюдения, описания, 

идентификации, классификации 

объектов лесных и урбоэкосистем 

различного уровня 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет применять методы на-

блюдения, описания, иденти-

фикации, классификации для  

объектов лесных и урбоэкоси-

стем различного уровня 

умеет применять методы на-

блюдения, описания, иденти-

фикации, классификации объ-

ектов лесных и урбоэкосистем 

в полевых условиях 

умеет широко применять в поле-

вых условиях методы наблюде-

ния, описания, идентификации, 

классификации объектов лесных 

и урбоэкосистем различного ие-

рерхического уровня 

владеет общими навыками ис-

пользования методов наблюде-

владеет твердыми навыками 

использования методов на-

владеет развитыми навыками 

использования в полевых усло-
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ния, описания, идентификации, 

классификации объектов лес-

ных и урбоэкосистем различно-

го уровня 

блюдения, описания, иденти-

фикации, классификации объ-

ектов лесных и урбоэкосистем 

различного уровня 

виях методов наблюдения, опи-

сания, идентификации, класси-

фикации объектов лесных и ур-

боэкосистем различного уровня 

ОПК-12 - способ-

ностью уметь в 

полевых условиях 

давать лесотипо-

логическую ха-

рактеристику об-

следуемого уча-

стка, определять 

стадии возрастно-

го развития лес-

ных насаждений, 

этапы сукцесси-

онной динамики 

лесных и урбо-

экосистем 

знает основы  типологической  

характеристики обследуемого 

участка, стадии возрастного 

развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики 

лесных и урбо-экосистем 

знает и понимает типологиче-

скую характеристику обсле-

дуемого участка, стадии воз-

растного развития лесных на-

саждений, этапы сукцессион-

ной динамики лесных и урбо-

экосистем 

знает, понимает и анализирует 

типологическую характеристику 

обследуемого участка, стадии 

возрастного развития лесных на-

саждений, этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-

экосистем 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет давать в полевых услови-

ях под руководством препода-

вателя типологическую  харак-

теристику обследуемого участ-

ка, определять стадии возрас-

тного развития лесных насаж-

дений, этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-

экосисте 

умеет давать  в полевых усло-

виях самостоятельно типоло-

гическую  характеристику об-

следуемого участка, опреде-

лять стадии возрастного раз-

вития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динами-

ки лесных и урбо-экосистем 

умеет давать и разрабатывать  в 

полевых условиях типологиче-

скую  характеристику обследуе-

мого участка, определять стадии 

возрастного развития лесных на-

саждений, этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-

экосистем 

владеет способностью давать   

типологическую  характеристи-

ку обследуемого участка, опре-

делять  стадии возрастного раз-

вития лесных насаждений, эта-

пы сукцессионной динамики 

лесных и 

владеет способностью давать 

на достаточном уровне   типо-

логическую  характеристику 

обследуемого участка, опре-

делять  стадии возрастного 

развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динами-

ки лесных и урбо-экосистем 

владеет способностью давать на 

высоком уровне   типологиче-

скую  характеристику обследуе-

мого участка, определять  стадии 

возрастного развития лесных на-

саждений, этапы сукцессионной 

динамики лесных и урбо-

экосистем 

ПК-10 - умением 

применять совре-

менные методы 

исследования 

лесных и урбо-

экосистем 

знает основные статистические 

параметры случайной величины 

и порядок их определения, 

свойства вероятностных зави-

симостей, начальные положе-

ния корреляционного и регрес-

сионного анализов 

знает способы организации 

научных исследований в об-

ласти  лесного хозяйства, ста-

тистические параметры слу-

чайной величины и порядок 

их определения, свойства ве-

роятностных зависимостей, 

знает способы организации на-

учных исследований в области 

лесного хозяйства, расширенный 

перечень статистических пара-

метров случайной величины и 

порядок их определения, свойст-

ва вероятностных зависимостей, 

собеседо-

вание, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 
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базовые положения корреля-

ционного, дисперсионного и 

регрессионного анализов, 

включая интерпретацию по-

лученных результатов 

основы теории корреляцион -

ного, дисперсионного и регрес-

сионного анализов, включая ин-

терпретацию полученных ре-

зультатов 

умеет осуществлять расчет ос-

новных статистических пара-

метров случайной величины, 

применять начальные методы 

корреляционного и регрессион-

ного анализов 

умеет осуществлять расчет 

статистических параметров 

случайной величины, приме-

нять базовые методы корреля-

ционного, дисперсионного и 

регрессионного анализов 

умеет организовать отдельные 

этапы собственных научных ис-

следований, осуществлять расчет 

расширенного перечня статисти-

ческих параметров случайной ве 

личины, применять основные ме-

тоды корреляционного, диперси-

онного и регрессионного анали-

зов 

владеет навыками проведения 

расчетов основных статистиче-

ских параметров случайной ве-

личины, применения начальных 

методов корреляционного и 

регрессионного анализов 

владеет навыками проведения 

расчетов статистических па-

раметров случайной величи-

ны, применения базовых ме-

тодов корреляционного, дис-

персионного и регрессионного 

анализов 

владеет навыками организации 

отдельных этапов собственных 

научных исследований, проведе-

ния расчетов расширенного пе-

речня статистических парамет-

ров случайной величины, приме 

нения основных методов корре-

ляционного, дисперсионного и 

регрессионного анализов 

ПК-12 - способ-

ностью воспри-

нимать научно-

техническую ин-

формацию, го-

товностью изу-

чать отечествен-

ный и зарубеж-

ный опыт по те-

матике исследо-

вания 

знает  в целом источники науч-

но-технической информации в 

области лесного хозяйства 

знает  на достаточном уровне 

источники научно-техничес- 

кой информации в области  

лесного хозяйства 

знает  на высоком уровне источ-

ники научно-технической ин-

формации в области  лесного хо-

зяйства 

 2,3 

умеет  изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования в области  лесно-

го хозяйства 

умеет  анализировать отечест-

венный и зарубежный опыт по 

тематике исследования в об-

ласти  лесного хозяйства 

умеет  анализировать и исползо-

вать на практике отечественный 

и зарубежный опыт по тематике 

исследования в области  лесного 

хозяйства 

владеет   навыками использова- 

ния отечественного опыта в при 

менении новых технологий в 

владеет   навыками использо -

вания отечественного опыта в 

применении новых технологий 

владеет навыками использова- 

ния отечественного и зарубеж -

ного опыта в применении новых 
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зеленом строительстве; способ-

ности применять простые тех-

нологии при проектировании 

объектов  лесного хозяйства 

в зеленом строительстве при 

проектировании сложных объ-

ектов  лесного хозяйства 

технологий в зеленом строитель-

стве при проектировании слож-

ных объектов  лесного хозяйства 

ПК-13 - умением 

использовать 

знания о природе 

леса в целях пла-

нирования и по-

ведения лесохо-

зяйственных ме-

роприятий, на-

правленных на 

рациональное, 

постоянное, неис-

тощительное ис-

пользование ле-

сов, повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразую-

щих, водоохран-

ных, защитных, 

санитарно-

гигиенических, 

оздоровительных 

и иных полезных 

функций 

знать природу леса, законо-

мерности роста и развития на-

саждений, взаимосвязи живых 

организмов в природной экоси-

стеме, их взаимовлияние 

 

знать перечень и состав лесо-

хозяйственных мероприятий, 

способствующих рациональ-

ному и неистощительному ис-

пользованию лесных ресурсов 

 

знать природу леса, закономер-

ности роста и развития насажде-

ний, взаимосвязи живых орга-

низмов в природной экосистеме, 

их взаимовлияние, перечень и 

состав лесохозяйственных меро-

приятий, способствующих ра-

циональному и неистощительно-

му использованию лесных ресур-

сов 

 3 

уметь планировать проведение 

лесохозяйственных мероприя-

тий в лесу 

 

 

уметь планировать проведе-

ние лесохозяйственных меро-

приятий в лесу  в соответст-

вии с его природными особен-

ностями, произрастающими 

породами и климатическими 

условиями 

уметь использовать знания о 

природе леса в целях планирова-

ния и проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, направ-

ленных на рациональное, посто-

янное и неистощительное ис-

пользование лесных ресурсов 

владеть видением особенно-

стей лесохозяйственных меро-

приятий с точки зрения обеспе-

чения устойчивости и неисто-

щительности использования 

лесных древесных и недревес-

ных ресурсов 

 

владеть экологическим мыш-

лением, видением необходи-

мости устойчивого и неисто-

щительного использования 

лесных ресурсов 

 

владеть устойчивым умением и 

стремлением использовать зна-

ния о природе леса в целях пла-

нирования и проведения лесохо-

зяйственных мероприятий, на-

правленных на рациональное, 

постоянное и неистощительное 

использование лесных ресурсов 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образо-

вательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компетен-

ции для студента. 
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 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как ка-

чественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворительно». 
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 7.3 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.   Методы обследования проектируемых объектов. 

2.  Анализ территории, инвентаризация насаждений, комплексная оценка почв и растительного 

покрова. 

4. Проектно-сметная документация объекта проектирования. 

8. Технологии, применяемые в лесном питомнике. 

9.  Режимы оптимизации процессов исследования. 

10. Для чего необходимо рассчитывать и применять многофакторные модели. 

11. Методы статистического анализа. 

12. Для чего применяется теория графов? 

13. Электронная аппаратура и её роль в научных исследованиях. 

 

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университета, ос-

ваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования 

(Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся 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 35.03.01 «Лесное дело» в форме дифферен-

цированного зачета. 

 Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей производст-

венной программы. Форма проведения зачета определяется и представляет собой защиту отчета. 

Критерии оценки приведены в приложении 8. 

 Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и навыков. 

 

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

проведения практики 

 Основная литература: 

 - Булыгин, Н. С. Дендрология : учеб. для вузов / Н. С. Булыгин, В. Т. Ярмишко. – 3-е изд. – Мо-

сква : Изд-во МГУЛ, 2010. – 528 с. 

 - 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. 



66 
 

- 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]: сравни-

тельная 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». 

- Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения : учеб. для вузов (направ. 

подгот. бакалавров "Лес. дело" и "Технология и оборуд. лесозаготов. и деревообрабатывающих 

пр-в", направ. "Лес. хоз-во и ландшафт. стр-во" и "Технология лесозаготов. и деревоперерабаты-

вающих пр-в"). - 4-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2005. - 340с. : ил., табл. 

- Выводцев Н.В. Моделирование и прогнозирование продуктивности древостоев основных лесо-

образующих пород Дальнего Востока : учеб. пособие для вузов. - Хабаровск : Изд-во ХГТУ, 

2001. - 95с. 

- 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. бака-

лавров "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 безо-

пасность) : 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 : ИН-

ФРА-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: 

- Минаев, В. Н. Таксация леса / В. Н. Минаев, Л. Л. Леонтьев, В. Ф. Ковязин. – Москва : 

Лань, 2010. – 240 с. 

- 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 

- Выводцев Н.В. Прогнозирование продуктивности лиственничников на Дальнем Востоке. - Ха-

баровск : Изд-во ДальНИИЛХ, 2000. - 70с. 

- Силаев Г. В. Техника для системы машин в лесном хозяйстве : учебное пособие для вузов / Г. 

В. Силаев. - Москва : Изд-во МГУЛ, 2011. - 238с. : ил., табл. 

- 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. образова-

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

KOMPAS-3D, AutoCAD (программа для комплексного проектирования (включая составление 

рабочих чертежей)), Corel Draw (программа для рисования генеральных планов), Realtime 

Landscaping Architect, Panch Professional Home Design (программы для составления трехмерных 

электронных моделей по эскизам) 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 «Га-

рант». -  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 практи-

ки используются учебные аудитории университета, лаборатории кафедры, специализированный 

компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень аудиторного фонда и оборудования изло-

жен в приложении № 4 «Основной профессиональной образовательной программы»  по направ-

лению 35.03.01 «Лесное дело». В ходе самостоятельной работы студенты пользуются библио-

течными фондами университета. 

 Для прохождения производственной практики в профильных организациях используется 

их материально-техническое обеспечение. 

 

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

ченными возможностями здоровья 

   Особенности организации и проведения производственной практики (по получению пер-

вичных профессиональных умений и навыков) отражены в «Положении об организации образо-

вательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающими-

ся в ТОГУ» (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

  При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной эксперти-

зы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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


68 
 

 
 

 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра Технология лесопользования и ландшафтного строительства  

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) 

Направление подготовки 35.03.01 «Лесное дело» 

Профиль: «Лесное хозяйство» 

  
(программа академического бакалавриата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 

2017 

 

 



69 
 

 1. Вид практики, способ и формы (форма) ее проведения  

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению 35.03.01 «Лесное дело» производственная (предди-

пломная) практика является завершающим видом практики, и провидится после освоения обу-

чающимися программ теоретического и практического обучения.  

 Вид практики – производственная. 

 Типы практики – преддипломная.   

 Способы проведения практики – стационарная, выездная. 

 Форма проведения практики – дискретно – путем чередования в календарном учебном 

графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного времени 

для проведения теоретических занятий. 

 Цель практики 

 Целями производственной (преддипломной) практики являются - приобретение практиче-

ских навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности и подготовка выпускной 

квалификационной работы в процессе развития практических навыков по разработке проектов  

освоения лесного фонда. 

 Задачи практики 

 Задачами  производственной (преддипломной) практики являются: 

- развитие умения комплексно использовать в повседневной работе знания отраслевых и 

специальных дисциплин; 

- сбор  необходимых материалов графического и аналитического характера как базы для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- исследование  объектов лесного хозяйства и их компонентов по заданным методикам и анализ 

полученных результатов; 

- изучение организационной структуры предприятия лесного хозяйства, научно-

исследовательской организацией и т.п., методикой их профессиональной деятельности;  

-  изучение современных методов, подходов, требований к разработке проектов; 

- закрепление навыков работы с информационными источниками. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

 Процесс прохождения производственной (преддипломной) практики направлен на фор-

мирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направ-

лению подготовки:   

 Профессиональных: 

 проектная деятельность: 

- способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в связи с разработ-

кой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно – целесообразных лесоводствен-

ных и экономических результатов в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-1); 

- способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и лесопарко-

вого хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с использова-

нием новых информационных технологий (ПК-2); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими требования при проекти-

ровании объектов лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-4);  

 научно‐исследовательская деятельность: 

– способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических сис-

тем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и ле-

сопарковом хозяйстве (ПК‐11); 
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производственно‐технологическая деятельность: 

– умением использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использо-

вание лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов 

(ПК‐13); 

– умением использовать знания технологических систем, средств и методов при решении про-

фессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 

лесов (ПК‐14); 

– умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализиро-

ванного оборудования при проведении мероприятий на объектах профессиональной деятельно-

сти лесного и лесопаркового хозяйства (ПК‐15). 

 В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен приобрести следующие теоретические знания и практические умения, навыки: 

 Знать:  

- научно‐обоснованные методы и технологические процессы создания объектов лесного 

хозяйства ; 

- технологии выращивания посадочного материала в открытом и закрытом грунте; 

- основы проведения технических расчетов по проектам, технико‐экономического обоснования и 

функционально‐стоимостного анализа эффективности проектируемых мероприятий.  

 Уметь: 

- применять современную российскую и зарубежную научно-техническую информацию в облас-

ти лесного хозяйства; 

- проектировать объекты лесного хозяйства  различной сложности; 

- проектировать объекты для производства посадочного материала; 

- работать с современной аппаратурой и оборудованием; 

- разрабатывать проектную документацию (проект, рабочий проект) в соответствии с выбранным 

вариантом проектного решения и с учетом действующих нормативных документов. 

 Владеть навыками:  

- владеть приемами проектирования объектов лесного хозяйства; 

- владеть приемами анализа литературных источников, Интернет-ресурсов, навыками работы с 

программами, используемыми  в лесном хозяйстве. 

 

 3. Место практики в структуре образовательной программы 

 Производственная (преддипломная) практика относится  к  Блоку 2, Преддипломная 

 практика (Б2.П.2),  вариативная часть. 

 Во время прохождения практики закрепляется материал, изученный в период теоретиче-

ского и практического обучения по дисциплинам базовой части Блока 1: «Лесоводство», «Ус-

тойчивое природопользование», «Лесоустройство»,   «Недревесная продукция леса», «Земель-

ный кадастр и землеустройство», «Безопасность жизнедеятельности»; вариативной части: «Эко-

номика и управление предприятием»,  «Лесное законодательство и экологическое право», «Ле-

соведение», «Информационные технологии в лесном деле», «Лесомелиорация ландшафтов», 

«Экономика отрасли», «Почвоведение», «Лесные культуры», «Лесное товароведение», «Госу-

дарственный контроль за лесным фондом», «Аэрокосмические методы в лесном деле», «Гидро-

технические мелиорации», «Технологии защиты растений», «Основы лесопаркового хозяйства», 

«Метрология, стандартизация и сертификация в лесном деле»,   «Межличностное общение и 

коммуникации», «Моделирование лесообразовательных процессов», «Метеорология и климато-

логия», «Система машин в  лесном деле», «Теория и практика лесопользования», «Лесная пиро-

логия»; учебные практики вариативной части: «Биология зверей и птиц. Охотоведение», «Под-

сочка леса», «Проведение лесохозяйственных мероприятий на объектах Хехцирского лесничест-

ва», «Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной  работы)». 
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 Полученные знания и практические навыки необходимы для  подготовки выпускной ква-

лификационной работы. 

 

 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 Производственная (преддипломная) практика проводится в 8 семестре в виде 

самостоятельной работы студентов.  

 Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц; 216 академических часов,  

4 недели. 

 Промежуточный контроль – дифференцированный зачет - 8 семестр.   

 

 5. Содержание практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в профильных организациях  или 

в лабораториях на кафедре «Технология лесопользования и ландшафтного строительства», обла-

дающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Если студент проходит производственную практику в профильной организации, то обяза-

тельным условием для прохождения практики является наличие либо договора о сотрудничестве 

с организацией (приложение 3), либо индивидуального договора студента на практику (прило-

жение 4). 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 (приложение 

5). 

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

реннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами пожар-

ной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения производственной практики студент должен ежедневно вести 

дневник (приложение 6), 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 титульный лист к дневни-

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

ту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется пра-

вилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

 
№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики  

 Виды работы на практике Кол-

во ча-

сов 

Формы те-

кущего кон-

троля 

 

1 

 

Ознакоми 

тельный 

этап 

Студент должен получить информацию и изучить следую-

щие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- составление плана работ; 

- требования к сдаче отчета по результатам практики. 

2 план рабо-

ты 

  

 

 

2 

 

 

 

 

Основной 

этап 

Студент должен: 

- изучить структуру, функции и характер деятельности ор-

ганизации; 

- изучить: состояние и динамику лесного фонда, рубки спе-

лых и перестойных насаждений, уход за лесами, воспроиз-

  

204 

отметки 

текущего 

этапа прак-

тики в 

дневнике. 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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 водство лесов и лесоразведение, защиту лесов, лесоустрой-

ство,  механизацию лесохозяйственных работ, охрану лесов 

от пожаров и пожарный надзор в лесах, недревесные лес-

ные ресурсы, экономику и организацию производства; 

- провести анализ технологических процессов; 

- усвоить требования техники безопасности при прохожде-

нии практики; 

- изучить документацию по проектированию объектов лес-

ного хозяйства; 

- изучить мировой и отечественный опыт, проанализиро-

вать литературные и электронные ресурсы по выбранной 

тематике 

Ведомость 

инструк-

тажа по ТБ. 

Проекты, 

сметы, спе- 

цификации 

Обзор ли-

тературы 

 

3 

 

Отчетный 

этап 

Предполагает подготовку и оформление отчетной доку-

ментации: заполнение дневника практики; работа над тек-

стовой частью отчета по практике, подготовка презента-

ции.  

Защита отчета. 

  

10 

отчет с от-

зывом и 

оценкой 

работы на 

практике 

со стороны 

руководи-

теля прак-

тик и от 

предприятия 

  Всего часов 216  

  

 В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики студент в сочета-

нии с обязательным выполнением программы практики оказывают помощь организации в вы-

полнении ей производственной программы. 

   

 6. Формы отчетности по практике 

 Формой отчетности по производственной (преддипломной) практике является дифферен-

цированный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).   

 По завершении практики студент не позднее трех календарных дней со дня окончания 

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

включающий теоретический и практический материал, собранный в период прохождения прак-

тики. Защита отчета производится перед руководителем ВКР. 

 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. 

 По итогам практики в первую неделю со дня начала занятий проводится студенческая 

конференция, на которой заслушиваются доклады студентов по актуальным вопросам ланд-

шафтного строительства. 

 Отчет по прохождению практики включает в себя: 

- задание на производственную (преддипломную) практику (прил.1); 

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

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 7); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организации; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 2); 

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

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

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

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике (преддиплом-



73 
 

ной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения ВКР. От-

чёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться 

графическим или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным зада-

нием по производственной практике.  Защита отчета может сопровождаться презентацией. 

  

 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

 

 7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 Основными этапами формирования компетенций при прохождении производственной 

(преддипломной) практики является последовательное прохождение содержательно связанных 

между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами 

необходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах формиро-

вания компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

 

Компетенции  Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК- 1 +     +  + + + + 

ПК- 2       + + + + 

ПК- 3    +       + + 

ПК- 4     +    + +  + + 

ПК- 11    +     + + 

ПК- 13        + + + + 

ПК- 14    +  + + + + 

ПК- 15      + + + 

 

 

Этапы практи-

ки 

Компетенции, раз-

виваемые в ходе 

этапа практики 

Дисциплины образовательной программы, формирующие 

компетенции 

Ознакоми- 

тельный этап 

ПК-4 

ПК-13 

Недревесная продукция леса, Лесоустройство, Начерта-

тельная геометрия, Инженерная графика, Информацион-

ные технологии в лесном деле, Лесомелиорация ланд-

шафтов, Метрология, стандартизация и сертификация в 

лесном деле, Теория и практика лесопользования, Учеб-

ная практика (Биология зверей и птиц. Охотоведение), 

Учебная практика (Подсочка леса), Лесоводство, Устой-

чивое природопользование, Лесоведение, Гидротехниче-

ские мелиорации, Лесные мелиорации,  Госинвентариза-

ция лесов, Лесная пирология, Производственная практи-

ка (по получению проф. умений и опыта проф. деятель-

ности) 

Основной этап ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-11 

ПК-15 

 

Лесоводство, Земельный кадастр и землеустройство, 

Экономика и управление предприятием, Экономика от-

расли, Государственный контроль за лесным фондом 

(Лесное законодательство), Основы лесопаркового хо-

зяйства, Основы сельскохозяйственного пользования, 

Аэрокосмические методы в лесном деле, Лесные культу-

ры, Лесоустройство, Недревесная продукция леса, Ус-

тойчивое природопользование, Лесомелиорация ланд-
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шафтов, Основы научных исследований в лесном деле, 

Системы машин в лесном деле, Оборудование и 

инструменты в лесном деле, Учебная практика (проведе-

ние лесохозяйственных мероприятий на объектах Хех-

цирского лесничества), Учебная практика (Биология зве-

рей и птиц. Охотоведение), Учебная практика (Подсочка 

леса)  

Отчетный этап ПК-13 

ПК-14 

  

 

  

Устойчивое природопользование, Земельный кадастр и 

землеустройство, Лесные культуры,  Системы машин в 

лесном деле, Технологии защиты растений (фитопат. эн-

томол.), Лесная энтомология, Лесная пирология, Лесово-

дство, Устойчивое природопользование, Лесоведение, 

Гидротехнические мелиорации, Лесные мелиорации, 

Теория и практика Лесопользования, Госинвентаризация 

лесов, Лесная пирология, Производственная практика (по 

получению проф. умений и опыта проф. деятельности) 
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 7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкала оценивания 

Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Форма оце-

нивания 

Этапы 

форми-

рова- 

ния 

пороговый  базовый  

 
повышенный  

 

ПК-1- способно-

стью принимать 

участие в проект-

но-изыскательской 

деятельности в 

связи с разработ-

кой мероприятий, 

обеспечивающих 

достижение хозяй-

ственно - целесо-

образных лесово-

дственных и эко-

номических ре-

зультатов в лесном 

и лесопарковом 

хозяйстве  

знать в целом содержание 

проектно-изыскательских ра-

бот и мероприятий, обеспечи-

вающих достижение хозяйст-

венно - целесообразных лесо-

водственных и экономических 

результатов в лесном и лесо-

парковом хозяйстве 

знать содержание проектно-

изыскательских работ и ме-

роприятий, обеспечивающих 

достижение хозяйственно - 

целесообразных лесово-

дственных и экономических 

результатов в лесном и лесо-

парковом хозяйстве 

знать на высоком уровне со-

держание проектно-изыска- 

тельских работ и мероприятий, 

обеспечивающих достижение 

хозяйственно - целесообразных 

лесоводственных и экономиче-

ских результатов в лесном и ле-

сопарковом хозяйстве 

собеседова- 

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

2 

уметь   принимать участие в 

разработке мероприятий, обес- 

печивающих достижение хо-

зяйственно - целесообразных 

лесоводственных и экономи-

ческих результатов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

уметь самостоятельно разра-

батывать мероприятия, обес-

печивающие достижение хо-

зяйственно - целесообразных 

лесоводственных и экономи-

ческих результатов в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

уметь на высоком уровне раз-

рабатывать мероприятия, обес-

печивающие достижение хозяй-

ственно - целесообразных лесо-

водственных и экономических 

результатов в лесном и лесо-

парковом хозяйстве 

владеет  общими навыками 

проведения проектно-

изыскательских работ  в лес-

ном и лесопарковом хозяйстве 

владеет на достаточном 

уровне навыками проведения 

проектно-изыскательских 

работ  в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

владеет на высоком уровне на-

выками проведения проектно-

изыскательских работ  в лесном 

и лесопарковом хозяйстве 

ПК-2 - способно-

стью к участию в 

разработке проек-

тов мероприятий и 

объектов лесного и 

лесопаркового хо-

зяйства с учетом 

заданных техноло-

гических и эконо-

знает  в целом требования к 

разработке проектов меро-

приятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с 

учетом заданных технологич-

ских и экономических пара-

метров с использованием но-

вых информационных техно-

логий   

знает требования к разрбот-

ке проектов мероприятий и 

объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства с учетом 

заданных технологических и 

экономических параметров с 

использованием новых ин-

формационных технологий   

знает  на высоком уровне тре-

бования к разработке проектов 

мероприятий и объектов лесно-

го и лесопаркового хозяйства с 

учетом заданных технологиче-

ских и экономических парамет-

ров с использованием новых 

информационных технологий   

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 
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мических парамет-

ров с использова-

нием новых ин-

формационных 

технологий   

умеет  принимать участие в 

разработке проектов  меро-

приятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с 

учетом заданных технологи-

ческих и экономических па-

раметров  

 

умеет разрабатывать проек-

ты  мероприятий и объектов 

лесного и лесопаркового хо-

зяйства с учетом заданных 

технологических и экономи-

ческих параметров с исполь-

зованием новых информаци-

онных технологий 

умеет на высоком уровне раз-

рабатывать проекты  мероприя-

тий и объектов лесного и лесо-

паркового хозяйства с учетом 

заданных технологических и 

экономических параметров с 

использованием новых инфор-

мационных технологий 

владеет навыками разработки 

проектов мероприятий и объ-

ектов лесного и лесопаркового 

хозяйства с учетом заданных 

технологических и экономи-

ческих параметров с исполь-

зованием новых информаци-

онных технологий 

владеет  методами  разра-

ботки проектов мероприятий 

и объектов лесного и лесопар 

кового хозяйства с учетом 

заданных технологических и 

экономических параметров с 

использованием новых ин-

формационных технологий 

владеет на высоком уровне ме-

тодами  разработки проектов 

мероприятий и объектов лесно-

го и лесопаркового хозяйства с 

учетом заданных технологиче-

ских и экономических парамет-

ров с использованием новых 

информационных технологий 

ПК-3 - способно-

стью обосновывать 

принятие конкрет-

ных технических 

решений при 

проектировании 

объектов лесного и 

лесопаркового хо-

зяйства   

знать в целом содержание  

конкретных технических ре-

шений при проектировании 

объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства 

знать содержание  конкрет-

ных технических решений 

при проектировании объек-

тов лесного и лесопаркового 

хозяйства 

знать на высоком уровне со-

держание  конкретных техниче-

ских решений при проектиро-

вании объектов лесного и лесо-

паркового хозяйства 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

уметь  в целом  разрабатывать 

конкретные технические ре-

шения при проектировании 

объектов лесного и лесопар-

кового хозяйства  

уметь на достаточном уров-

не разрабатывать конкретные 

технические решения при 

проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хо-

зяйства  

уметь на высоком уровне раз-

рабатывать конкретные техни-

ческие решения при проектиро-

вании объектов лесного и лесо-

паркового хозяйства  

владеет общими навыками  

обосновывать принятие кон-

кретных технических решений 

при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хо-

зяйства  

владеет навыками на  доста-

точном уровне обосновывать 

принятие конкретных техни-

ческих решений при проек-

тировании объектов лесного 

и лесопаркового хозяйства  

владеет навыками на высоком 

уровне обосновывать принятие 

конкретных технических реше-

ний при проектировании объек-

тов лесного и лесопаркового 

хозяйства  
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ПК-4 - умением 

пользоваться нор-

мативными доку-

ментами, опреде-

ляющими требова-

ния при 

проектировании 

объектов лесного и 

лесопаркового хо-

зяйства   

знать перечень нормативных 

документов, регламентирую-

щих требования при проекти-

ровании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства  

знать содержание  норма-

тивных документов, регла-

ментирующих требования 

при проектировании объек-

тов лесного и лесопаркового 

знать методы использования  

нормативных документов, рег-

ламентирующих требования 

при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1 

уметь находить нормативные 

документы, регламентирую-

щие требования при проекти-

ровании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

уметь на достаточном уров-

не пользоваться  норматив-

ными документами, регла-

ментирующими требования 

при проектировании объек-

тов лесного и лесопаркового 

хозяйства 

уметь на высоком уровне ана-

лизировать и пользоваться  

нормативными документами, 

регламентирующими требова-

ния при проектировании объек-

тов лесного и лесопаркового 

хозяйства 

владеть общими навыками 

использования  нормативных 

документов, регламентирую-

щих требования при проекти-

ровании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

владеть навыками использо-

вания  нормативных доку-

ментов, регламентирующих 

требования при проектиро-

вании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства, и 

общими навыками проекти-

рования таких объектов 

владеть устойчивыми навыка-

ми  использования  норматив-

ных документов, регламенти-

рующих требования при проек-

тировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства 

 

 ПК‐11 - способно-

стью к участию в 

разработке и про-

ведении испытаний 

новых технологи-

ческих 

систем, средств и 

методов, предна-

значенных для ре-

шения профессио-

нальных задач в 

лесном 

и лесопарковом 

хозяйстве   

знает основные методы про-

ведения испытаний новых 

технологических систем, 

средств и методов, предназна-

ченных для решения профес-

сиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве   

знает  методы проведения 

испытаний новых техноло-

гических систем, средств и 

методов, предназначенных 

для решения профессиональ-

ных задач в лесном и лесо-

парковом хозяйстве   

знает современные методы 

проведения испытаний новых 

технологических систем, 

средств и методов, предназна-

ченных для решения профес-

сиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве   

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет в целом  разрабатывать   

технологические системы, 

средства и методы, предназна-

ченные для решения профес-

сиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

умеет  самостоятельно раз-

рабатывать   технологиче-

ские системы, средства и ме-

тоды, предназначенные для 

решения профессиональных 

задач в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве 

умеет  на высоком уровне са-

мостоятельно разрабатывать   

технологические системы, 

средства и методы, предназна-

ченные для решения профес-

сиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 
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владеет способностью  под 

руководством  проводить ис-

пытания новых технологиче-

ских систем, средств и мето-

дов, предназначенных для ре-

шения профессиональных за-

дач в лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

владеет способностью про-

водить испытания новых 

технологических систем, 

средств и методов, предна-

значенных для решения про-

фессиональных задач в лес-

ном и лесопарковом хозяйст-

ве  

владеет способностью само-

стоятельно проводить испыта-

ния новых технологических 

систем, средств и методов, 

предназначенных для решения 

профессиональных задач в лес-

ном и лесопарковом хозяйстве  

ПК‐13 - умением 

использовать зна-

ния о природе леса 

в целях планирова-

ния и проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, на-

правленных на ра-

циональное, посто-

янное, 

неистощительное 

использование ле-

сов, повышение 

продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразующих, 

водоохранных, за-

щитных, санитар-

но-гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных 

функций лесов   

знать природу леса, законо-

мерности роста и развития на-

саждений, взаимосвязи живых 

организмов в природной эко-

системе, их взаимовлияние 

 

знать перечень и состав ле-

сохозяйственных мероприя-

тий, способствующих рацио-

нальному и неистощитель-

ному использованию лесных 

ресурсов 

 

знать природу леса, законо-

мерности роста и развития на-

саждений, взаимосвязи живых 

организмов в природной экоси-

стеме, их взаимовлияние, пере-

чень и состав лесохозяйствен-

ных мероприятий, способст-

вующих рациональному и неис-

тощительному использованию 

лесных ресурсов 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

1,3 

уметь планировать проведе-

ние лесохозяйственных меро-

приятий в лесу 

 

 

уметь планировать проведе-

ние лесохозяйственных ме-

роприятий в лесу  в соответ-

ствии с его природными осо-

бенностями, произрастаю-

щими породами и климати-

ческими условиями 

уметь использовать знания о 

природе леса в целях планиро-

вания и проведения лесохозяй-

ственных мероприятий, направ-

ленных на рациональное, по-

стоянное и неистощительное 

использование лесных ресурсов 

владеть видением особенно-

стей лесохозяйственных ме-

роприятий с точки зрения 

обеспечения устойчивости и 

неистощительности использо-

вания лесных древесных и не-

древесных ресурсов 

 

владеть экологическим 

мышлением, видением необ-

ходимости устойчивого и 

неистощительного использо-

вания лесных ресурсов 

 

владеть устойчивым умением и 

стремлением использовать зна-

ния о природе леса в целях пла-

нирования и проведения лесо-

хозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное и неистощительное 

использование лесных ресурсов 

ПК‐14 - умением знает  в целом  содержание 

технологических систем, 

знает  на достаточном уров-

не  содержание технологиче-

знает  на высоком уровне  со-

держание технологических сис-

собеседова-

ние, 

3 
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использовать зна-

ния технологиче-

ских систем, 

средств и методов 

при решении 

профессиональных 

задач лесовосста-

новления, ухода за 

лесами, охраны, 

защиты и 

использования ле-

сов   

средств и методов при реше-

нии профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и ис-

пользования лесов 

ских систем, средств и мето-

дов при решении профессио-

нальных задач лесовосста-

новления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использо-

вания лесов 

тем, средств и методов при ре-

шении профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и ис-

пользования лесов 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

умеет  под руководством раз-

рабатывать   технологические 

системы, средства и методы  

для решения профессиональ-

ных задач лесовосстановле-

ния, ухода за лесами, охраны, 

защиты и использования лесов   

умеет  разрабатывать   тех-

нологические системы, сред-

ства и методы  для решения 

профессиональных задач ле-

совосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и 

использования лесов   

умеет  самостоятельно разраба-

тывать   технологические сис-

темы, средства и методы  для 

решения профессиональных 

задач лесовосстановления, ухо-

да за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов   

владеет общими навыками 

использования технологиче-

ских систем, средств и мето-

дов при решении профессио-

нальных задач лесовосстанов-

ления, ухода за лесами, охра-

ны, защиты и использования 

лесов     

владеет на достаточном 

уровне навыками использо-

вания технологических сис-

тем, средств и методов при 

решении профессиональных 

задач лесовосстановления, 

ухода за лесами, охраны, за-

щиты и использования лесов     

владеет навыками самостоя-

тельного использования техно-

логических систем, средств и 

методов при решении профес-

сиональных задач лесовосста-

новления, ухода за лесами, ох-

раны, защиты и использования 

лесов     

ПК‐15 -  умением 

обеспечить органи-

зацию работ по 

эксплуатации ма-

шин, механизмов, 

специализирован-

ного оборудования 

при проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лес-

ного и лесопарко-

вого хозяйства   

знает  в целом  принципы ор-

ганизации работ по эксплуа-

тации машин, механизмов, 

специализированного обору-

дования при проведении ме-

роприятий на объектах про-

фессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хо-

зяйства   

знает  принципы организа-

ции работ по эксплуатации 

машин, механизмов, специа-

лизированного оборудования 

при проведении мероприя-

тий на объектах профессио-

нальной деятельности лесно-

го и лесопаркового хозяйства   

знает  на высоком уровне  

принципы организации работ 

по эксплуатации машин, меха-

низмов, специализированного 

оборудования при проведении 

мероприятий на объектах про-

фессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства   

собеседова-

ние, 

материалы 

практики,  

отчет по 

практике 

 

2 

умеет  под руководством  

обеспечивать организацию 

работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализиро-

ванного оборудования при 

умеет обеспечить организа-

цию работ по эксплуатации 

машин, механизмов, специа-

лизированного оборудования 

при проведении мероприя-

умеет на высоком уровне  

обеспечить организацию работ 

по эксплуатации машин, меха-

низмов, специализированного 

оборудования при проведении 
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проведении мероприятий на 

объектах профессиональной 

деятельности лесного и лесо-

паркового хозяйства   

тий на объектах профессио-

нальной деятельности лесно-

го и лесопаркового хозяйства   

мероприятий на объектах про-

фессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяй-

ства   

владеет основными методи-

ками  организации работ по 

эксплуатации машин, меха-

низмов, специализированного 

оборудования при проведении 

мероприятий на объектах 

профессиональной деятельно-

сти лесного и лесопаркового 

хозяйства   

владеет методиками  орга-

низации работ по эксплуата-

ции машин, механизмов, 

специализированного обору-

дования при проведении ме-

роприятий на объектах про-

фессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хо-

зяйства   

владеет современными мето-

диками  организации работ по 

эксплуатации машин, механиз-

мов, специализированного обо-

рудования при проведении ме-

роприятий на объектах профес-

сиональной деятельности лес-

ного и лесопаркового хозяйства   

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практики: 

 1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для всех студентов по завершении освоения образо-

вательной программы. 

 2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением минимальных характеристик форсированности компетен-

ции для студента. 

 3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возможной выраженностью компетенции, важен как ка-

чественный ориентир для самосовершенствования. 

 Студент, который не прошёл производственную практику (преддипломную) получает оценку «неудовлетворительно» и не допускается к 

государственной итоговой аттестации по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» (уровень бакалавриата).
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 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОП 

  За время прохождения производственной практики (преддипломной) студент выполняет 

задание, содержание которого определяется темой ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

 Примерные темы заданий: 

1. Лесоводственно-экологическое обоснование применяющихся способов рубок в конкрет-

ных лесорастительных условиях. 

2. Проект организации и технологии рубок ухода в условиях лесничества. 

3. Проект организации использования недревесных ресурсов. 

4. Проект организации и развития лесного хозяйства территории лесничества. 

5. Проект рекреационного использования лесной территории. 

6. Моделирование хода роста древостоев. 

7. Проект создания лесных культур. 

8. Проект создания лесных культур методом реконструкции 

9. Проект лесокультурных мероприятий в зеленой зоне  

10. Проект лесного питомника 

11. Технология выращивания сеянцев с закрытой корневой системой 

12. Проект организации противопожарного устройства лесной территории 

13. Проект организации и технологии тушения лесных пожаров 

14. Проект оптимизации противопожарных мероприятий 

15. Оценка успешности естественного возобновления леса и пути лесовосстановления 

16. Проект мероприятий по содействию естественному возобновлению леса 

17. Проект мероприятий по предупреждению возникновения очагов массового размножения 

насекомых-вредителей и меры борьбы с ними в условиях лесничества 

18. Проект улучшения санитарного состояния лесной территории 

19. Лесопатологическое состояние лесов участкового лесничества 

20. Фитосанитарное состояние лесов участкового лесничества 

21. Оценка санитарного состояния насаждений в участковом лесничестве 

  

 7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, 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 обучаю-

щихся 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 практике требованиям ФГОС 

ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело» в форме дифференцированного зачета. 

 Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. Критерии оценки при-

ведены в приложении 8. 
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 Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень 

освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 

умений и навыков. 

 

 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 

 - 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"). - Мо-

сква : 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]: сравни-

тельная 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. бака-

лавров "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 безо-

пасность) : 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 : ИН-

ФРА-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. 
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- 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. образова-

ния. - 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: 

KOMPAS-3D, AutoCAD (программа для комплексного проектирования (включая составление 

рабочих чертежей)), Corel Draw (программа для рисования генеральных планов), Realtime 

Landscaping Architect, Panch Professional Home Design (программы для составления трехмерных 

электронных моделей по эскизам) 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 «Га-

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

 

 10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, подго-

товки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также  итогового 

этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, лаборатории ка-

федры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет.  Перечень аудиторно-

го фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной профессиональной образова-

тельной программы»  по направлению 35.03.01 «Лесное дело». В ходе самостоятельной работы 

студенты пользуются библиотечными фондами университета. 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в профильных организа-

циях используется их материально-техническое обеспечение. 

 

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

ченными возможностями здоровья 

 Особенности организации и проведения производственной (преддипломной)  практики 

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

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

 При определении мест производственной (преддипломной) практики для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных 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. 

http://pnu.edu.ru/ru/library/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://diss.rsl.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.base.garant.ru/
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          Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанского государственного университета» 

 

 

Факультет природопользования и экологии 

 Кафедра «Технология лесопользования и ландшафтного строительства» 

   

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на 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.  
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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 
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Приложение 2 

 

 
 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Технология лесопользования и ландшафтного строительства»  

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной, преддипломной) 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. 
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Приложение 3 

           ДОГОВОР  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

г. Хабаровск                                                                «____»_______________20___ г. 

 

          Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский государст-

венный университет», именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ректора Иванченко Сергея Николаевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________, 

   (наименование организации) 

_________________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________, 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Стороны принимают на себя обязательства по созданию системы сотрудничества, обеспечивающей подготовку кад-

ров по направлениям (специальностям), связанным с деятельностью Организации, организацию и проведение практик студен-

тов, содействие трудоустройства выпускников, а также переподготовку и повышение квалификации работников Организации.  

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Права и обязанности Университета: 
2.1.1. Осуществлять подготовку квалифицированных кадров в области ______________ 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

(перечень направлений, специальностей) 

 с учетом новейших достижений науки и технологий. 

2.1.2. Совместно с уполномоченным сотрудником Организации принимать участие в отборе и мониторинге студентов, 

ориентированных на работу в Организации. 

2.1.3. Направлять для прохождения практики в Организацию наиболее успевающих, ответственных и ориентированных 

на работу в Организации  студентов по предварительно поданной заявке от Организации (Приложение 1). 

Практика осуществляется в сроки, соответствующие календарному учебному графику направления (специальности) 

(Приложение 2). 

 

2.1.4. Уведомлять Организацию о проведении научно-практических конференций, круглых столов, ярмарок вакансий, 

презентаций выпускников соответствующих специальностей и других мероприятий, организуемых Университетом, направлен-

ных на подготовку высококвалифицированных специалистов, содействие занятости и трудоустройству выпускников. 

2.1.5. Предоставлять  аудитории для проведения сотрудниками Организации мероприятий, направленных на информи-

рование студентов о перспективах работы в Организации  по предварительному согласованию даты и времени. 

2.1.6. Принимать на рассмотрение и по возможности учитывать предложения  Организации к содержанию образова-

тельных услуг по вышеуказанным направлениям (специальностям), вносить соответствующие изменения и дополнения в учеб-

ные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в рамках требований ФГОС ВО и по предва-

рительному письменному обоснованию от Организации. 

2.1.7. Приглашать высококвалифицированных сотрудников Организации  для работы в ГЭК по выпуску бакалавров, 

специалистов, а также магистров  по соответствующим направлениям. 

2.1.8. Осуществлять переподготовку и повышение квалификации работников Организации  по основным направлениям 

её деятельности на основе дополнительных соглашений и в соответствии с лицензией Университета. 

 

2.2. Права и обязанности Организации: 

2.2.1. Вести профориентационную работу среди молодых сотрудников Организации, учащихся школ  с целью привлече-

ния заинтересованной молодежи к обучению по востребованным направлениям (специальностям) и дальнейшего трудоустройства 

в Организации. 

2.2.2. Обеспечивать прохождение производственных и преддипломных практик студентов  на территории Организации, 

обеспечив при этом квалифицированное руководство ведущими специалистами структурных подразделений   Организации. 

2.2.3. Вносить предложения по темам и оказывать помощь в сборе материалов для курсовых и дипломных проектов студентов, 

проходящих производственную и преддипломную практики в Организации.  

2.2.4. Оказывать содействие в выполнении научно-исследовательских работ, проводимых студентами, магистрами, аспиранта-

ми и сотрудниками кафедр, представляющих интерес для подразделений Организации.  

2.2.5. По предварительному согласованию с Университетом проводить мероприятия, направленные на информирование сту-

дентов о перспективах работы в Организации.  
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2.2.6. Вносить предложения по содержанию образовательных услуг по вышеуказанным направлениям, соответствую-

щим изменениям и дополнениям в их учебные планы, рабочие программы дисциплин, программы производственных практик в 

рамках требований ФГОС ВО. 

2.2.7. Направлять по запросу Университета специалистов Организации для участия в научно-практических конферен-

циях, круглых столах, ярмарках вакансий, презентаций выпускников соответствующих направлений (специальностей) и других 

мероприятий, организуемых Университетом, направленных на подготовку высококвалифицированных кадров, содействие заня-

тости и трудоустройству выпускников Университета. 

2.2.8. Содействовать организации и проведению экскурсий и практических занятий по отдельным дисциплинам на базе 

подразделений Организации.  

2.2.9. Регулярно информировать Университет о потребностях в молодых специалистах, бакалаврах и магистрах по соот-

ветствующим направлениям подготовки и специальностям. 

2.2.10. Рассматривать вопрос о возможности  трудоустройства в Организации выпускников Университета, успешно 

прошедших практику, по своим личностным и профессиональным качествам удовлетворяющих предъявляемым требованиям. 

2.2.11. Предоставлять возможность прохождения стажировок в подразделениях Организации  преподавателям Универ-

ситета, на условиях дополнительных соглашений. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

                 число  месяц  год    

3.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой сторо-

ной своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее чем за 2 месяца. 

3.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

3.5. В случае, если ни одна из сторон, по истечению установленного срока письменно не уведомит другую сторону о 

прекращении договора, договор считается пролонгированным на тот же срок. Количество пролонгаций договора не ограниченно. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в 

Арбитражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательст-

вом Российской Федерации. 

 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую си-

лу. 

Приложения: 

-  Приложение 1 «Заявка на практику студентов на учебный год» на 1 листе, 

-  Приложение 2 «Календарный учебный график направления (специальности) на 1 листе. 

6.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

   

УНИВЕРСИТЕТ 

 

Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский  

государственный  университет» 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136 

ИНН 2725006620 

Тел. (4212) 37-52-50, 76-17-25(факс) 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Фактический адрес: 

 

Ректор  

 

 

Профессор                                     С.Н. Иванченко  

___________________________________________ 

_________  __________  _______________ 

(должность)          (подпись)         (расшифровка подписи) 

 

М.П.  

Руководитель: 

 

 

 

 

 

________  ________   _______________ 

(должность)           (подпись)         (расшифровка подпи-

си) 

 

 

М.П. 
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                                                                                         Приложение 1 к договору № _______________  

 

 

 

Заявка на практику студентов на учебный год 

 

 

№ 

п/п 

 

Структурное подразделение 

Нужное количество прак-

тикантов 

Курс 

 

 

Специальность (направление) 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Руководитель Организации                                                                                                              Ф.И.О. 

(Начальник ОК)                                       ______________________________ 

 

 

 

 

Приложение 2 к договору № _________________ 

 

 

Календарный учебный график  

(уровень бакалавриата) 

 

 

Вид практики Курс Примерные сроки практики Примечание 

Производственная (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

3 15 июня – 12 июля  

Производственная (преддипломная) 4 27 апреля – 24 мая  
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Приложение 4 
 

Д О Г О В О Р   № 
о прохождении практики 

 

г. Хабаровск                                                                                                                                                   «____»____________20   __ г. 

 

            Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Тихоокеанский государст-

венный университет», именуемое в дальнейшем «Университет », в лице  проректора по учебной работе Сорокина Николая Юрь-

евича,  действующего на основании доверенности № 48/15 от  09.10.2015 г.,    с одной стороны и 

________________________________________________________________________________________________, 

(наименование организации) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице   ______________________________________________________________, 

                                                                                                        (ф.и.о., должность) 

действующего на основании   ________________________________________________________________________________, 

 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. С целью закрепления и углубления знаний, полученных студентами Университета  в процессе теоре-

тического обучения, приобретения необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой специ-

альности Организация предоставляет места для прохождения практики студентам Университета. 

1.2. Организация  принимает на практику студентов в качестве практикантов в количестве ____ человек. 

Студенты проходят практику по месту нахождения Организации (по фактическому адресу). 

1.3. Практика осуществляется непрерывным циклом в период  с  _________________  по ____________________ . 

1.4. С момента принятия студентов на практику на них распространяются правила охраны труда и Прави-

ла внутреннего трудового распорядка, действующие в Организации. 

1.5. Для руководства практикой студентов в Организации  назначаются  руководители практики от Уни-

верситета  и от Организации. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Организация обязана: 
2.1.1. В срок, указанный в пункте 1.3. настоящего Договора, принять студентов Университета  согласно заявке (Таблица 1) . 

Заявка является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.1.2. Ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка Организации, провести со студентами обяза-

тельный инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности, в необходимых случаях проводить обуче-

ние безопасным методам выполнения работ, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут, со студентами в пе-

риод практики. 

2.1.3. Назначить руководителя практики, который отвечает за организацию рабочего места, обучение и консультирование, а 

также осуществляет контроль за выполнением студентами программы практики и оценивает ее результаты. 

2.1.4. Предоставить студентам максимально возможную информацию, не содержащую служебной и иной охраняемой зако-

ном тайны, и обеспечить необходимыми материалами в соответствии с индивидуальным заданием и программой практики (те-

мой курсовой, выпускной квалификационной работы, магистерской диссертации).  

2.1.5. Не допускать использования студентов на должностях, не предусмотренных программой практики и не имеющих от-

ношения к специальности студентов.  

2.2. Университет  обязан: 

2.2.1.  Направить студентов в сроки, предусмотренные календарным учебным графиком. 

2.2.2.  Назначить в качестве руководителей практики квалифицированных преподавателей. 

2.2.3. Принимать меры реагирования в отношении студентов, нарушающих Правила трудового распорядка Организации, 

правила охраны труда и техники безопасности, а также расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в 

период практики. 

2.2.4. Провести с направляемыми на практику студентами предварительную беседу, доведя до их сведения условия прохож-

дения практики в соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Организация имеет право: 

3.1.1.  Выбирать студентов для прохождения практики по итогам предварительного собеседования. 

3.1.2. Не допускать студентов к прохождению практики в случае выявления фактов нарушения ими Правил внутреннего 

трудового распорядка Организации, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также в иных случаях нару-

шения условий настоящего Договора студентами или Университетом. О таких нарушениях Организация извещает Университет  

в письменном виде. 

3.2. Университет  имеет право: 

3.2.1. Принимать участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их по видам работ. 

3.2.2. Оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к (ди-

пломной, курсовой и т.д.) работе. 

3.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием.  

 

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
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4.1. Организация  не оплачивает расходы студентов, связанные с прохождением практики и с выездом на 

место прохождения практики. 

4.2. Оплата труда руководителей практики от Университета  в период прохождения практики осуществляется за счет Уни-

верситета. 

4.3. По усмотрению Организации, при наличии вакантных должностей, студенты могут зачисляться на них, если работа со-

ответствует требованиям программы практики. На студентов, принятых на должности, распространяется Трудовой кодекс РФ и 

они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками. 

 

5.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до _____________________. 

5.2. Все изменения и дополнения настоящего Договора производятся по соглашению сторон в письменной форме. 

5.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при нарушении другой стороной 

своих обязательств по настоящему Договору, письменно предупредив об этом не менее, чем за 10 дней. 

5.4. Стороны по взаимному согласию вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров сторон, а в случае не достижения согласия – в Ар-

битражном суде Хабаровского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

УНИВЕРСИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

Фактический адрес: Фактический адрес: 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный 

университет» 

 

680035, Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136  

ИНН 2725006620  

Тел.   (4212)  37-52-50  

  

 Тел.:                                               Факс: 

От Университета  От Организации 

Проректор по учебной работе ТОГУ  

 

__________________Н.Ю. Сорокин  

 

___________________          _____________________________ 
                                                                                                                                                                       (ф.и.о.) 

 

 

 

                                                                                          Руководитель практики 

                                                                                                           от Организации__________________ 
                                                                                                                                                 (подпись)                         (ф.и.о.)    

 

 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Курс Группа Специальность 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Зав.кафедрой    _________________                    ______________________________ 

         (подпись) (ф.и.о.) 
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Приложение 5 

П У Т Е В К А  

 
 

Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБР-

НАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015 г. №1383 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования», с Программами практик, разработанными кафедрами университе-

та, календарным учебным графиком и приказом по университету 

№ ________________ от____________________________________ 

направляет студента  _____________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(наименование предприятия, учреждения, организации) 

Характер практики (или тема дипломного задания) ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Срок практики с ___________________ по   

Рабочее место   

 
(согласно программе) 

Выехал из университета   

 

 Декан факультета __________________________ /Ф.И.О./ 

М. П. Зав. кафедрой ______________________________/Ф.И.О./ 

 Руководитель практики от факультета _________ /Ф.И.О./ 

                             тел.:_______________________________________________ 

Прибыл в организацию__________________________________________________ 
(число, месяц, год)  

 М. П.                      ________________  __________________   ______________ 

                                    
(подпись)                                 (должность)                                 /ф.и.о./ 

Выбыл из организации____________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________   ______________ 

                                                   
(подпись)                                    (должность)                                 /ф.и.о./ 

  
  

Прибыл в университет ______________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  _______________ 

                                                    
(подпись)                                   (должность)                                 /ф.и.о./ 
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Приложение 6 
 

 

 

 

 

      Факультет _____________________________________________________ 

      Кафедра _______________________________________________________ 

 

     Организация ____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
(производственной, преддипломной) практики студента  

  

(ф.и.о.) 

  Направление (специальность)______________________________________ 

   ______________________________________________________________ 

   Курс   _____   группа  ___________________________________________ 

   Срок практики: начало  ______________ окончание __________________ 

   Руководитель от вуза ________________________тел.: _______________ 

   Руководитель от организации ____________________________________ 

   ____________________________________________тел.:______________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Хабаровск 20     г. 
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ПРОХОЖДЕНИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Дата 

Место работы Продолжи-

тельность 

работы 

(дни, часы) 

 

Краткое содержание работы 

 

Подпись не-

посредствен-

ного руково-

дителя 

Цех, 

отдел, 

участок 

Рабочее 

место 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Подпись студента ____________________ 
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Приложение 7 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»___________20__ г. 

 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 
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Приложение 8 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по   

практикам  проводится в форме текущей и (или) промежуточной аттестации. 

 

Критерии оценки  контроля текущей успеваемости:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

- отвечает на вопрос в полном объеме; 

- владеет основными терминами по теме; 

- способен применить знания на практике; 

- оперирует конкретными примерами. 

оценка «хорошо» (зачтено) выставляется студенту, если он 

- допустил незначительные неточности в ответе; 

- затрудняется раскрыть отдельные аспекты темы. 

оценка «удовлетворительно» (зачтено) выставляется студенту, если он 

- демонстрирует поверхностные знания темы; 

- не способен привести конкретных примеров. 

оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) выставляется студенту, если он 

- демонстрирует полное отсутствие знаний по теме; 

- допускает грубые ошибки в ответе. 

 

Критерии оценки  контроля промежуточной аттестации:  

оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

- представил отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями и выполнил задания в 

полном объеме; 

- отчет отражает все виды работ, выполненных студентом в период практики; 

- демонстрирует приобретение первичных профессиональных умений и навыков. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

- подготовил отчет в соответствии с требованиями, но не в полном объеме, допустил не-

значительные ошибки; 

- освоил материал, но допускает незначительные ошибки в ответах. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчета; 

- выполнил задания не в полном объеме. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

- демонстрирует полную неспособность к выполнению поставленной задачи; 

- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы; 

- не представил итоговый отчет по практике. 

 


