
АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.01(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по ботаническим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

 

Компет

енции  

Содержание компе-тенции  Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций)  

ОПК-5  обладать базовыми 

знаниями систематики, 

анатомии, морфологии, 

физиологии и 

воспроизводства, гео-

графического 

распространения, 

закономерности онтогенеза 

и экологии представите-лей 

основных таксонов лесных 

растений  

Знать:  
- методы гербаризации растений;  

- основные характеристики морфологического и анатомического 

строения растений, и их взаимосвязь с условиями среды 

обитания, способы размножения, расселения, особенности 

онтогенетических состояний и сезонных изменений;  

- основные жизненные формы и экологические группы растений в 

районе проведения практики;  

- важнейшие систематические признаки различных 

таксономических групп растений;  

- флористическое разнообразие района практики, редкие и 

исчезающие виды, принципы рационального использования и 

охраны растительных ресурсов;  

Уметь:  
- самостоятельно работать с ботанической литературой,  

Навык:  
- морфологического описания, определения растений и 

коллекционирования различных объектов расти-тельного 

происхождения.  

Опыт деятельности:  
- определять, зарисовывать, делать морфологические описания, 

осуществлять гербаризацию растений.  

ОПК-11  способностью исполь-зовать 

в полевых ус-ловиях методы 

наблю-дения, описания, 

идентификации, клас-

сификации объектов лесных 

и урбо- экосистем 

различного иерархического 

уров-ня 

Знать:  
- научные представления и методы исследования в современной 

ботанике, принципы классификации сис-тематических групп 

растений;  

Уметь:  
- организовывать и проводить экспериментальную работу 

исследовательского характера, применять теоретические знания в 

практической работе;  

Навык:  
- морфологического описания, определения растений и 

коллекционирования различных объектов расти-тельного 

происхождения.  

Опыт деятельности:  
- определять, зарисовывать, делать морфологические описания, 

осуществлять гербаризацию растений, составлять коллекции из 

целых объектов и их частей. 



ПК-10  умением применять 

современные методы 

исследования лесных и 

урбо-экосистем  

Знать:  
- научные представления и методы исследования в современной 

ботанике, принципы классификации систематических групп 

растений;  

Уметь:  
- ботанически грамотно описывать растения и безошибочно 

определять растения, принадлежащие к несложным в 

систематическом отношении группам;  

Навык:  
- полевых наблюдений за ростом, развитием, цветением, 

опылением и размножением растений; научиться отражать 

наблюдения в рисунках, схемах, фотографиях, таблицах 

измерений и описаниях;  

Опыт деятельности:  
- анализировать и сопоставлять материалы собственных 

наблюдений и делать из них выводы.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части образова-тельной 

программы, проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики не требуется освоение компетенций (их части), сформирован-ных при изучении 

дисциплин (компонентов ОП):  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Подготовительный этап.  

Проведение организационного собрания. Формирование бри-гад по 5-6 человек. Инструктаж по технике 

безопасности и внутреннем распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта оборудования. 

Получение бригадных и индивиду-альных заданий, знакомство с основными методами проведения 

исследований  

Полевой этап - Экскурсии в различные фитоценозы района практики: 

- флора и растительность степей; 

- флора и растительность суходольного и пойменного луга; 

- флора и растительность искусственных лесонасаждений; 

- флора и растительность антропогенно трансформированных местообитаний: рудеральных, техногенных, 

сегетальных (сор-но-полевых), и др. 

- флора и растительность озеленѐнных территорий города. 

Заключительный этап. 

Камеральная обработка материалов и оформление гербарных коллекций. Подготовка отчета по практике 

Подведение итогов (зачет) 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Проведение практики осуществляется с использованием аудиторной и материально-технической базы 

института и декоративного питомника:  

Аудитория  Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, наглядные пособия и 

другие дидактические материалы, обеспечивающие проведение ла-бораторных и 

практических занятий, научно-исследовательской работы сту-дентов с указанием 

наличия  



15  Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, для 

проведения групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – специальное помещение укомплектовано специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-ления 

информации большой аудитории:  

- набор демонстрационного оборудования (переносной проектор NEC VT 46, экран, 

ноутбук);  

- телевизор ЖК;  

- учебно-наглядные пособия: макеты, плакаты;  

- трехмерные графические модели растительных организмов;  

- микроскопы – 6 шт.;  

- микроскоп цифровой «Эксперт» – 1 шт.;  

- комплект оборудования для проведения лабораторных работ – 10 шт.;  

- коллекция микроскопических препаратов – 1 шт.;  

- гербарная коллекция  

- рабочие места студентов – 30 пос. мест;  

- рабочее место преподавателя;  

- доска аудиторная – 1 шт.  

7  Учебная аудитория для самостоятельной работы – Специальное помещение осна-щенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети интернет и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду ор-ганизации, 

укомплектовано специализированной мебелью и техническими средст-вами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории:  

- компьютер с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением дос-тупа в 

электронную информационно-образовательную среду института НИМИ Донской ГАУ;  

- набор демонстрационного оборудования (переносной проектор NEC VT 46, эк-ран);  

- рабочие места студентов – 30 пос. мест;  

- рабочее место преподавателя – 1 шт.;  

- доска аудиторная – 1 шт.  

5  Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-ния:  

- специализированная мебель – шкафы, металлические столы-шкафы;  

- лабораторное оборудование – лопатки, гербарные (ботанические) сетки и газеты для сушки 

гербария, пакеты полиэтиленовые (для сбора целых растений, а также цветков, соцветий, 

плодов и листьев), баночки с закручивающейся или полиэтиле-новой крышкой и раствором 

формалина или спирта (до 100 мл).  

Учебно-

опытное 

хозяйство 

«Пер-

сияновское»  

Питомник декоративных растений  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 1 зачетная единица. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.02 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвенным 

изысканиям лесных экосистем 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

Компетенции  Содержание  

компетенции  

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций)  

ОПК-6  Знание основных про-цессов 

почвообразо-вания, экосистемные 

функции почвы, связи 

неоднородности почв с 

биоразнообразием, связи 

плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо-

биоценозов.  

Знать:  
- методы и средства составления почвенных карт, 

использо-вание карт и планов и другой информации 

оценки биоразно-образия почв;  

- порядок ведения, правила и требования, 

предъявляемые к качеству и оформлению 

результатов полевых исследований, материалов, 

документации и отчѐтности;  

- систему топографических условных знаков;  

Уметь:  
- выполнять полевые работы по изучению почв с 

учетом их биоразнообразия;  

- анализировать полученную полевую информацию 

при оцен-ке продуктивности лесных и урбо-

биоценозов;  

- реализовывать на практике способы и методики 

описания почв;  

Навык:  
- выполнять почвенное обследование и обеспечивать 

оценку экосистемных функций почв;  

- анализировать информацию полученную при 

полевом опи-сании почв;  

- реализовывать на практике способы описания 

почвенного покрова с определением 

гранулометрического состава;  

Опыт деятельности:  
- в области почвоведения для самостоятельного 

решения практических вопросов специальности;  

- проведения полевых почвенных работ и навыков 

описания почвенного покрова;  

- обработки разнородной информации при решении 

специальных почвенных задач оценки связи 

плодородия с продуктивностью лесных и урбо-

биоценозов. 



ПК-10  Умение применять современные 

методы исследования лесных и 

урбо-экосистем  

Знать:  
- методику проведения почвенных обследований под 

посадку вновь создаваемых лесных насаждений, 

лесопитомников;  

- приборы и оборудование необходимое для 

проведения поч-венных исследований;  

методику отбора почвенных образцов.  

Уметь:  
- пользоваться приборами и инструментами при 

проведении почвенного обследования;  

- правильно закладывать на местности точки 

копания;  

- описывать почвенный профиль с дальнейшим 

установлени-ем типа, подтипа, рода и вида 

конкретной почвы.  

Навык:  
- способность работать самостоятельно и в составе 

команды по описанию почвенного покрова 

исследуемого участка.  

Опыт деятельности:  
- применять в практической деятельности под 

дальнейшее использование земельного участка для 

закладки многолетних насаждений.  

 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении практи-ки, 

контролируются следующие компетенции:  

- способность работать самостоятельно и в составе команды;  

- готовность к сотрудничеству, толерантность;  

- способность организовать работу исполнителей;  

- способность к принятию управленческих решений;  

- способность к профессиональной и социальной адаптации;  

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические по-следствия своей 

профессиональной деятельности.  

2. 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 по почвенным изыс-каниям лесных экосистем 

входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части образовательной программы, 

проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе за-очной формы обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформирован-ных при изучении 

следующих дисциплин (компонентов ОП):  

Почвоведение (ОПК-6).  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении сле-дующих 

дисциплин (компонентов ОП):  

Производственная практика – научно-исследовательская работа (НИР) (ПК-10)  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Подготовительный этап. Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 6-8 человек. 

Инструктаж по технике безопасности. Распреде-ление обязанностей в бригаде. Получение комплекта инстру-

ментов. Ознакомление с заданием по предстоящим видам работ. 

2 Почвенная съемка. Рекогносцировка участка. Выбор основных и вспомогательных точек копания. Описание 

почвенных разрезов. Установление границ почвенных разновидностей. 

3 Описание условий почвообразования и свойств почвы. Описание рельефа, растительного покрова, 

гидрографии. Определение влажности почвы, плотности сложения. 

4 Камеральные работы. Оформление журналов по описанию почв. Закрепление поч-венных границ на карте. 

В отчет вносятся данные по изучае-мым свойствам почв. Оформление отчета. 

Сдача зачета по практике 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

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

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по почвенным изыс-каниям лесных экосистем 

проводится в стационарной форме в виде полевой практики в летний период на специально подготовленном 

для этих целей полигоне (базы практик устанавливаются согласно заключенным договорам НИМИ ДГАУ с 

администрацией г. Новочеркасска).  

 

 



 

Наименование предприятия (базы)  Реквизиты и  

срок действия договора  

Администрация города Новочеркасска (учебные полигоны в 

городе Новочеркасске и его окрестностях)  

346400, Ростовская область, г 

Новочеркасск, пр. Платовский 59-Б  

Срок действия договора до 31.12.2018 г.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетная единица. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.03 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

геодезическим изысканиям в лесном деле 

 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции  Содержание компетенции  Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций)  

ОПК-10  Способность выполнять в полевых условиях 

измерения, описания границ и привязку на 

местно-сти объектов лесно-го и лесопаркового 

хозяйства, используя геодезические и 

навигационные при-боры и инструменты  

Знать:  
- методы измерения на земной 

поверхности, приборы и оборудование, 

виды геодезических съемок.  

Уметь:  
- применять методы измерения на земной 

поверхности, виды геодезических съемок, 

использовать приборы и обо-рудование 

на объектах лесного и лесопаркового 

хозяй-ства.  

Навык:  
- работы с геодезическими и 

навигационными приборами, проводить 

измерения на земной поверхности и 

составлять планы. Опыт деятельности:  

- владеть основными методиками 

проведения предпро-ектных изысканий 

на объектах лесного и лесопаркового 

хозяйства  

 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении практи-ки, 

контролируются следующие компетенции:  

- способность работать самостоятельно и в составе команды;  

- готовность к сотрудничеству, толерантность;  

- способность организовать работу исполнителей;  

- способность к принятию управленческих решений;  

- способность к профессиональной и социальной адаптации;  

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические по-следствия своей 

профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к базовой части образовательной программы, 

проводится во 2 семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформирован-ных при изучении 

следующих дисциплин (компонентов ОП):  

Математика (ОПК-2);  

Информатика (ОПК-1);  

Физика (ОПК-2).  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении сле-дующих 

дисциплин (компонентов ОП):  

Агролесомелиоративное устройство (ПК-10);  



Аэрокосмические методы в лесном деле (ПК-10);  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Подготовительные работы 

Проведение организационного собрания. Формирование бри-гад по 6-8 человек. Инструктаж по технике 

безопасности и внутреннем распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта инструментов, 

выполнение поверок. Ознакомление с заданием по предстоящим видам работ 

2 Теодолитная съѐмка. 

Рекогносцировка участка. Выбор и закрепление вершин замкнутого теодолитного хода. Измерение 

внутренних горизонтальных углов полигона способом приѐмов. Привязка теодолитного хода к пунктам 

геодезической сети. 

3 Тахеометрическая съѐмка. 

Создание высотного обоснования на основе теодолитного хода. Съѐмка ситуации и рельефа. Ведение 

журнала. Составление абриса. 

4 Камеральные работы. 

Вычисление координат станций теодолитного хода, отметок точек высотного обоснования, превышений и 

отметок реечных точек. Составление плана теодолитно-тахеометрической съѐмки в выбранном масштабе с 

нанесением горизонталей. Оформление таблиц, журналов и пояснительных записей. 

5. Рекогносцировка нивелирного хода, закладка пикетных и плюсовых точек. Привязка нивелирного хода. 

Ведение журнала нивелирования, постраничный контроль. 

6. Собеседование 

7 Камеральные работы. Сдача оборудования. Составление отчѐта. 

8. Отчет по практике 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по геодезическим изысканиям в лесном деле 

проводится в стационарной форме в виде полевой практики в летний период на специально подготовленном 

геодезическом полигоне (базы практик устанавливаются согласно заключенным договорам НИМИ ДГАУ с 

администрацией г. Новочеркасска).  

 

Наименование предприятия 

(базы)  

Реквизиты и  

срок действия договора  

Роща «Красная весна», пойма 

р.Тузлов – г. Новочеркасск.  

НИМИ ФГБОУ ВО ДГАУ 346428, Ростовская область, г. Новочеркасск 

ул. Пушкинская, 111, тел. 8 (86352)22170. Срок договора с 15.05.2015 по 

31.12.2018г. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единиц. 

6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.04 (У) По получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности по селекции растений 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции  Содержание компетенции Планируемые результаты 
обучения (этапы 
формирования) 

ПК-10 -  

 

умением применять современ- 

ные методы исследования лес- 

ных и урбо-экосистем 

 

Знать: 
-закономерности наследования 

признаков при использовании 

гибридизации, мутагенеза и 

полиплоидии, как методов селек- 

ции декоративных растений, а 

также технологию закладки и 

эксплуатации объектов 

выведения, выращивания и 

вегета- 

тивно размножения декоративных 

растений. 

Уметь: 
-выполнять селекционную 

инвентаризацию насаждений на 

декоративность. Вести 

предварительный отбор, владеть 

ме- 

тодами половой гибридизации, 

уметь выполнять вегетативное 

размножение древесных пород. 

Навык: 
-владеть методами исследования 

наследственных признаков 

древесных пород, методами 

сортоводства, отбора декоратив- 

ных древесных пород и их 

использования в ландшафтном 

строительстве. 

Опыт деятельности: 
-готовностью изучать 

отечественный и зарубежный 

опыт по 

тематике исследования. 

 

ПК-11  
нальных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 
 

- способностью к участию 

в разработке и проведении 

испытаний новых техноло- 

гических систем, средств и 

Знать: 
-современные методы, средства и 

технологию гибридизации 

растений. 

Уметь: 



методов, предназначенных 

для решения профессио- 
 

-выполнять закладку и 

эксплуатацию объектов 

выведения, 

выращивания и вегетативного 

размножения декоративных 

растений. 

Навык: 
-владеть методами селекционной 

инвентаризации насажде- 

ний  

Опыт деятельности: 
-готовностью участвовать в 

разработке и проведении новых 

технологических систем для 

решения профессиональных за- 

дач в лесном и лесопарковом 

хозяйстве. 
 

 

ПК-12 -  способностью восприни- 

мать научно-техническую 

информацию, готовностью 

изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тема- 

тике исследования 
 

Знать: 
-русский и иностранный языки 

для поддержания в процессе 

конструктивного взаимодействия. 

Уметь: 
-воспринимать научно-

техническую информацию. 

Навык: 
-работы в команде. 

Опыт деятельности: 
-готовность изучать 

отечественный и зарубежный 

опыт по 

тематике исследования. 

 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении прак- 

тики, контролируются следующие компетенции: 

- способность работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- способность организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические по- 

следствия своей профессиональной деятельности. 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика по получения первичных профессиональных умений и навык входит в 

раздел Б2 и относится к учебной, блок 1 «Практики», который относится к вариативной 

части 

образовательной программы, проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 

курсе по 

заочной форме обучения. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформирован- 

ных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

-умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем, спо- 

собностью к участию в разработке и проведении испытаний новых технологических 

систем, 

средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач в лесном и 

лесопар- 



ковом хозяйстве; способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-10, ПК-11, ПК-

12) 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении 

следующих дисциплин (компонентов ОП): «Таксация леса», «Лесомелиорация 

ландшафтов», 

«Агролесомелиоративное устройство», «Методика полевого опыта» и «Аэрокосмические 

методы 

в лесном хозяйстве». 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Инструктаж по технике безопасности 2 

Допуск. Про- 

2 Подготовительные работы 

Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 6- 

8 человек. Инструктаж, по работе с инструментами и оборудованием, 

необходимыми для практики 

3 Выполнять селекционную инвентаризацию насаждений 

4 Вести предварительный отбор, 

5 Владеть методами половой гибридизации  

6 Уметь выполнять вегетативное размножение древесных 

пород 

7 Камеральные работы: 

1 Написание и оформление отчета. Подготовка к зачету. 

2 Сдача оборудования. 

8 Отчет по практике 
 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
 

Летняя учебная практика по селекции растений проводится в Шахтинском лесничестве учлесхозе 

«Донское» Ростовской области, парках и скверах города Новочеркасска, где имеются 

разнообразные 

насаждения искусственного происхождения, состоящие из всевозможных сочетаний деревьев и 

кустар- 

ников, возрастов, запасов и производительности. 

На прохождение летней учебной практики отводится 72 часа, в течение которых студенты нахо- 

дятся на полевых и камеральных работах. 

Перед началом практики студенты знакомятся с порядком прохождения и содержанием практики. 

Учебная группа делится на бригады в пределах не более 6-8 человек в бригаде. Каждой бригаде во 

главе с 

бригадиром, назначаемым руководителем практики на все время практики, выделяется 

необходимый для 

работы инвентарь и материалы. Бригада, как самостоятельная единица, получает определенное 

задание и 

инструктаж для его выполнения непосредственно на объекте работ. Здесь же бригады получают и 

ин- 

структаж по технике безопасности под роспись. 

В процессе прохождения практики каждая бригада ведет полевой журнал и ежедневно производит 

записи в нем о содержании задания и порядке его выполнения бригадой, в конце практики пишет 

отчет и 

защищает его. 
 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единицы. 
6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.05 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по дендрологическим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

 

Компе

тенции  

Содержание компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций)  

ОПК-5  обладать базовыми 

знаниями системати-ки, 

анатомии, морфо-логии, 

физиологии и 

воспроизводства, гео-

графического распро-

странения, закономер-

ности онтогенеза и 

экологии представите-лей 

основных таксо-нов лесных 

растений  

Знать:  
- научные представления и методы исследования в 

современ-ной дендрологии, принципы классификации 

систематических групп древесных и полудревесных 

растений.  

- методы гербаризации растений;  

- основные характеристики морфологического и 

анатомическо-го строения растений, и их взаимосвязь с 

условиями среды обитания, способы размножения, 

расселения, особенности он-тогенетических состояний и 

сезонных изменений;  

- основные жизненные формы и экологические груп-пы 

растений в районе проведения практики;  

- важнейшие систематические признаки различных 

таксономических групп растений.  

Уметь:  
- самостоятельно работать с определителями 

дихотомического типа, применять теоретические знания в 

практической работе; - дендрологически грамотно 

описывать растения и безошибочно определять растения, 

принадлежа-щие к различным систематическим группам.  

Навык:  
- морфологического описания, определения древес-ных и 

полудревесных растений и коллекционирования 

различных объектов растительного происхождения.  

Опыт деятельности:  
- определять, зарисовывать, делать морфологические 

описания, осуществлять гербаризацию растений, 

составлять гербарные коллекции.  



ПК-10  умением применять 

современные методы 

исследования лесных и 

урбо-экосистем  

Знать:  
методику инвентаризации древесных и полудревесных 

расте-ний; методы гербаризации растений.  

Уметь: определять состояние древесных и 

полудревесных растений по общепринятым методикам.  

Навык: определения систематического положения 

древесных и полудревесных растений по 

морфологическим признакам.  

Опыт дельности: определять; составлять 

инвентаризацион-ные ведомости на участке исследования; 

анализировать и со-поставлять материалы собственных 

наблюдений и делать из них выводы.  

 
2. 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 по 

дендрологиче-ским обследованиям естественных и искусственных фитоценозов входит в 

блок 2 «Практики», ко-торый относится к вариативной части образовательной программы, 

проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме 

обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформирован-

ных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП):  

Химия, Математика, Физика, Ботаника с основами физиологии, Дендрология (ОПК-5).  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 5-6 человек. Инструктаж по 

технике безопасно-сти и внутреннем распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта 

оборудования. Получение бригадных и индивидуальных заданий, знакомство с основными мето-

дами проведения исследований. 

2 Полевой этап - Экскурсии и работа на различных объектах озеленения г. Новочеркасска: 

- Экскурсия по объектам озеленения г. Новочеркасска; 

- сбор образцов частей древесных и полудревесных расте-ний; 

- дендрологическое описание модельных деревьев и кустар-ников; 

- проведение дендрологического обследования на объектах озеленения г. Новочеркасска. 

3. Заключительный этап. 

Камеральная обработка материалов и оформление гербар-ных коллекций. Подготовка отчета по 

практике. 

4. Подведение итогов (зачет) 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

дендрологиче-ским обследованиям естественных и искусственных фитоценозов 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело проводится на базе 

лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ.  

Место проведения – объекты озеленения г. Новочеркасска, питомник декоративных расте-

ний НИМИ ДГАУ. Камеральная обработка материалов и оформление гербарных 

коллекций про-водиться в специальных помещениях – учебной аудитории для проведения 

занятий семинарского типа (практические и лабораторный занятия), групповых и 

индивидуальных консультаций, теку-щего контроля и промежуточной аттестации (ауд. 

28), а также помещениях для самостоятельной работы (ауд. 7).  
 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 
6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.06(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по  машинам и 

механизмам в лесном деле  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы по направлению 35.03.01- «Лесное дело» разработанной в соответствии с ФГОС ВО 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 01.10.2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к 

результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-15 умением обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного и 

лесопаркового 

хозяйства 

Знать: 

- общее устройство, принцип работы и применение машин и 

механизмов, их технические возможности при выполнении работ 

в лесном хозяйстве, садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 

Уметь: 

- выполнять простейшие инженерные расчеты по 

комплектованию и эксплуатации машинно-тракторного парка и 

специализированного оборудования. 

Навык: 

- использования методов подбора машин и орудий для 

выполнения проектируемых технологических процессов в 

лесном хозяйстве и садово-парковом и ландшафтном 

строительстве; 

- соблюдения правил и норм охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности при подготовке техники к работе и при еѐ 

эксплуатации. 

Опыт деятельности: 

- комплектования МТП 

Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении практики, 

контролируются следующие компетенции: 

- способность работать самостоятельно и в составе команды; 

- готовность к сотрудничеству, толерантность; 

- способность организовать работу исполнителей; 

- способность к принятию управленческих решений; 

- способность к профессиональной и социальной адаптации; 

- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия 

своей профессиональной деятельности. 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок Б2 «Практики», который относится к вариативной части образовательной 

программы, проводится в 4 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформированных при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Машины и механизмы в лесном деле. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Инженерные коммуникации, Инженерно-техническое обеспечение объектов 

ландшафтной архитектуры, Производственная практика по получению первичных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Инструктаж по технике безопасности* 



Ознакомление студентов с составом и состоянием МТП лесхоза. 
Изучение и анализ результатов деятельности учебно-опытного хозяйства  
Ознакомление с технологией ведения работ средствами механизации непосредственно в полевых 

условиях 
Изучение состава и структуры конкретного подразделения предприятия 
Обработка материалов. 
Подготовка и защита отчета по практике. 
*Инструктаж по технике безопасности проводится в первый, организационный, день практики еѐ 

руководителями. Журнал по технике безопасности с заполненными ведомостями находится на кафедре. Он 

включает следующие положения:  

1.  Во время экскурсий необходимо соблюдать особую осторожность при работе у линий электропередач, 

железных и автомобильных дорог. 

2. Категорически запрещается: курить на полях, лугах и в лесу, купаться в водоемах, пить из неизвестных 

источников и пробовать неизвестные плоды растений. 

3. Необходимо работать в соответствующей одежде, обуви и головных уборах. 

Без предупреждения руководителя практики нельзя покидать группу. 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
Проведение практики осуществляется с использованием аудиторной и материально-технической 

базы института и полигона:  

Аудитория 

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, 

наглядные пособия и другие дидактические материалы, 

обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий, 

научно-исследовательской работы студентов с указанием наличия 

3 

 

образцы и модели с.-х. машин и оборудования, атак же плакаты (почвенная 

фреза, высевающее устройство к плугу ПКП – 70, культиватор (макет) КРН 

– 2,8 МО, машина МОС – 1, макеты (разновидности плугов, борон сеялок и 

др.) 
1-б 

учебно-опытное хозяйство 

«Донское» Красносулинского 

района Ростовской обл. 

Оборудование и угодья находящиеся в ведении предприятия 

 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 1 зачетная единица. 
6. ФОРМАКОНТРОЛЯ: зачет.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.07(У)_ Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по лесоведению_ 

 (код, наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является основной профессиональной образовательной программы 

по направлению 35.01. 01«Лесное дело», разработанной в соответствии с ФГОС ВО утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций ОПК-7, ПК-14. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-классификацию типов леса и типов условий местопроизрастаний; проблемы сохранения биоразнообразия и 

принципы организации экологически грамотного природопользования; об изменениях лесов в 

геологическое время и современных закономерностях их разнообразия; о целостности и гомеостазе лесного 

биогеоценоза и саморегуляции его подсистем; о дискретности и непрерывности типа леса. 

Уметь: 

- давать  лесотипологическую характеристику лесных насаждений; определять состав, структуру и показатели 

продуктивности лесных насаждений; применять основные лесоводственные понятия, структуру лесного ланшафта 

и малого лесного водосбора; связи между компонентами лесного биогеценоза и взаимодействие между лесными 

массивами и внешней средой; лесотипологические классификации и характеристики местных типов леса; методы 

изучения лесовозобновления и взаимоотношения между древесными породами; воздействие всех природных и 

антропогенных факторов на лес; прогноз развития отдельных насаждений и в целом геграфического ландшафта. 

Навыки: - приобретение навыков по определению типов леса и типов лесорастительных условий;- 

определение и описание наиболее распространенных типов леса; 

 Опыт деятельности: о развитии лесотипологических концепциях; о шкалах оценки лесовозобновления и 

масштабах смены пород; о математических закономерностях роста древостоев. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика по дисциплинам «Лесоведение» относится к учебной, блок 2. «Практики», который 

относится к вариативной части образовательной программы, проводится в 4 семестре по очной форме 

обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформированных при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

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

географических и лесорастительных условиях при различной интенсивности их использования  (ОПК-7); 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении следующих 

дисциплин (компонентов ОП): «Лесные культуры», «Лесоустройство», «Лесное товароведение с основами 

древесиноведения». 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАТИКИ:……Определение лесоводственных признаков 

насаждения и компонентов леса. закрепить теоретические знания, полученные в период обучения по курсу 

«Лесоведение», научиться описывать насаждения, выделять типы леса и эдафотопы, лесные сообщества, их 

компоненты и признаки. 

Определение типов леса и типов условий местопроизрастания. Научиться самостоятельно выделять 

и описывать типы леса, выявлять их лесоводственные особенности на различных этапах формирования 

насаждений. 

Ознакомиться с классификацией деревьев по росту и развитию. 

Учет и оценка успешности естественного возобновления под пологом леса.  Ознакомиться с 

процессом естественного возобновления под пологом приспевающих и спелых насаждений. Освоить 

методы учета естественного возобновления и его оценки. 

Меры по содействию возобновления. 

Научиться проектировать меры по содействию естественному возобновлению 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
Учебная  работа  проводится  с  использованием,  как  традиционных технологий,  так  и  

современных  интерактивных.  Лекции  проводятся  в традиционной форме (14  часов) и интерактивной 

форме  (4  часов). Виды рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием слайдов. 

Практические занятия проводятся в традиционной форме (14 часов) и интерактивной форме  (4 часов). Виды 

рекомендуемых интерактивных форм: презентации с использованием слайдов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ дисциплины составляет 3  зачетных единиц  

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

 

Б2.В.08(У) По получению первичных профессиональных умений  

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

защите растений 

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 - «Лесное дело» разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 1 октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

Планируемые результаты учебной практики направлены на формирование следующих компетенций: 

ОПК-13, ПК-14.  

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать: 

- систематическую принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

- специализацию питания насекомых-вредителей, других лесных насекомых и фитопатогенных 

микроорганизмов; 

- биоэкологические особенности вредных, полезных насекомых и фитопатогенных микроорганизмов; 

- характерные признаки повреждений и поражений древесных растений насекомыми-вредителями и 

фитопатогенными микроорганизмами; 

 - методы проведения основных и дополнительных мероприятий лесопатологического мониторинга ЛПМ 

– лесопатологических надзора и обследования насаждений; 

- методику проведения оценки эффективности мероприятий по локализации и ликвидации вредных 

организмов; 

- методику проведения учетов численности вредителей и распространенности болезней по их эколого-

хозяйственным группам;  

- методы, средства, используемые в системе лесозащитных мероприятий для борьбы с насекомыми-

вредителями и болезнями лесных насаждений. 

Уметь: 

- в полевых условиях диагностировать повреждения и симптомы поражений древесных растений; 

- в полевых условиях определять основные виды насекомых-вредителей, других лесных насекомых и 

фитопатогенных микроорганизмов; 

- собирать информацию о состоянии лесных насаждений;  

- устанавливать причины повреждения (поражения), ослабления и гибели лесных насаждений; 

- определять лесопатологическое состояние лесных насаждений для выявления очагов массового 

размножения вредных организмов; 

-прогнозировать развитие в лесных насаждениях патологических процессов, вызванных вспышками 

массового размножения вредителей и формированием очагов болезней.  

Иметь навыки: 

- в полевых условиях отбирать образцы древесных растений с повреждениями насекомых-вредителей и с 

симптомами болезней, вызванных фитопатогенными микроорганизмами;  

- в полевых условиях производить сбор насекомых-вредителей в фазах соответствующих циклам их развития; 

-при обнаружении опасных отклонений в состоянии лесных насаждений или признаков массового 

размножения вредных  организмов осуществлять учеты численности насекомых-вредителей и развития 

болезней закладкой пробных площадок и путем анализа модельных деревьев, ветвей или в подстилке.  

Иметь опыт деятельности: 

-в области защиты растений для самостоятельного решения практических вопросов профессиональной 

деятельности; 

- проведения лесопатологических обследований лесных насаждений; 

- выявления видового состава вредителей и болезней лесных насаждений; 

- выявления очагов повреждений, поражений лесных насаждений и вспышек массового размножения 

вредителей. 

- планирования в лесных насаждениях мероприятий по локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов – насекомых вредителей и фитопатогенных микроорганизмов по их эколого-хозяйственным 

группам; 

- разработки системы лесозащитных мероприятий против вредных организмов в лесных насаждениях с 

использованием существующих методов, мероприятий и средств защиты растений. 



Помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при прохождении практики, 

контролируются следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; 

готовность к сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к 

принятию управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность 

понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной 

деятельности. 
 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части образовательной 

программы, проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении следующих 

дисциплин (компонентов ОП): «Лесомелиорация ландшафтов», «Лесная рекультивация», учебная практика 

«По получению первичных профессиональных умений и навыков по лесным культурам». 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Подготовительные и организационные работы. Лесопатологическое обследование (ЛПО) лесного 

питомника. ЛПО лесных культур (естественных молодняков): в очагах вредителей хвои, листвы, и побегов; 

в очагах или болезней хвои, листвы, и побегов; на заселенность почвы корнегрызущими насекомыми. ЛПО 

разновозрастных насаждений: в очагах хвое-и листогрызущих вредителей, в очагах стволовых вредителей, в 

очагах некрозно-раковых, сосудистых и гнилевых поражений. ЛПО лесного склада по техническим 

вредителям и комплексу дереворазрушающих грибов. Камеральные работы, заключающиеся в следующем: 

систематика и определение собранных в полевых условиях повреждений, поражений древесных растений и 

насекомых-вредителей (работа с определителями); обработка экземпляров коллекций – работа  с 

гербариями, материалом коллекций; обработка результатов ЛПО, написание и оформление разделов отчета 

по практике. Оформление трех коллекций по результатам обследования насаждений: повреждений 

древесных растений; поражений (болезней) древесных растений; насекомых-вредителей. 

СРС: отчет по практике. 
 
4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: составляет 2 зачетные единицы. 
 
5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной практики 

Б2.В.09(У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности по 

таксации леса 

(наименование практики) 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное дело" разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от от «01» октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование следующих 

компетенций: ОПК-8, ОПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

-- методику проведения перечислительной и глазомерно-измерительной таксации лесных 

насаждений; таксационные параметры, характеризующие отдельное дерево и насаждение в целом;  порядок 

ведения, правила и требования, предъявляемые к качеству и оформлению результатов полевых измерений, 

материалов, документации и отчетности; современные лесотаксационные приборы, способы и методы 

выполнения ими измерений; методы оценки растущих и срубленных деревьев;  методику закладки 

тренировочных пробных площадей; методику определения таксационных показателей насаждения при 

перечислительной таксации. 
 Уметь: 

- определять таксационные показатели лесных насаждений; составлять таксационную 

характеристику дерева; измерять таксационные показатели лесной продукции; работать с лесотаксационными 

инструментами и приборами;  анализировать полученные результаты по оценке состояния насаждений;  

проводить измерения основных таксационных показателей дерева. 

Навыки: 

 - владеть методикой определения  ландшафтных показателей насаждения;  владеть методикой 

измерения растущих и срубленных деревьев;  владеть методикой определения основных таксационных 

показателей насаждения при перечислительной и глазомерно-измерительной таксации. 

Опыт деятельности: 

- владеть современными методами таксации и инвентаризации лесных насаждений. реализовывать 

на практике способы измерений таксационных показателей и методики их обработки; - проводить анализ 

полученных результатов обработки пробных площадей. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к вариативной части образовательной 

программы, проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформированных при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Лесные культуры, Таксация леса, Аэрокосмические 

методы в лесном деле, Аэрокосмические методы в агролесомелиорации, Ботаника с основами физиологии, 

Генетика и селекция растений, Биология птиц и зверей, Фауна лесоаграрного ландшафта, Основы научных 

исследований, Методика полевого опыта, Учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности по 

ботаническим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, Учебная практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности по почвенным изысканиям лесных экосистем, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности по геодезическим изысканиям в лесном деле, Учебная практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в 

научно-исследовательской деятельности по селекции растений, Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-

исследовательской деятельности по дендрологическим обследованиям естественных и искусственных 

фитоценозов. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Лесомелиорация ландшафтов, Агролесомелиоративное устройство, 

Озеленение, Озеленение населѐнных пунктов, Производственная практика по получению 



профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР), Производственная преддипломная практика, Государственная итоговая 

аттестация. 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Инструктаж по технике безопасности. Тренировка глазомера. Навыки по работе с таксационными 

инструментами (мерной вилкой, высотомером, полнотомером); Закладка тренировочной пробной площади; 

Таксация насаждения  глазомерно-измерительным способом; Закладка пробной площади для 

перечислительной таксации.  Определение             таксационных показателей насаждений; Подбор 

модельных деревьев, составление их таксационных характеристик; Отвод и таксация лесосек под 

выборочные рубки. Материальная оценка лесосек; Таксация лесоматериалов, определение объема 

бревен и пилопродукции; Оценка состояния лесонасаждений. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
В течение учебной практики используются следующие образовательные технологии: обучение 

приемам исследования состояния лесонасаждений изучаемых объектов и составление таксационной 

характеристики древостоя. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под 

контролем преподавателя на всех этапах полевых исследований и камеральной обработки полученных 

материалов.  

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной практики 

Б2.В.10 (У) Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности по 

лесным культурам 

(наименование практики) 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное дело" разработанной в соответствии с 

ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от от «01» октября 2015 г. 

регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики – знания, умения, навыки 

и опыт деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии с ФГОС 

ВО и тре-бованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы:  

Компетенции  Содержание  

компетенции  

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций)  

ОПК-7  знать закономерно-сти 

лесовозобновле-ния, роста и 

разви-тия насаждений в 

различных климати-ческих, 

географиче-ских и лесорасти-

тельных условиях при 

различной ин-тенсивности их 

ис-пользования  

Знать: природные особенности 

лесокультурного рай-она, их влияние 

на формируемую начальную модель 

ис-кусственного насаждения, этапы 

развития лесных куль-тур, методику 

оценки естественного возобновления 

главных пород.  

Уметь: обследовать и анализировать 

лесокультурный фонд, оценивать 

потенциал лесорастительных условий.  

Навык: применения зонально-

типологического принци-па 

проектирования лесных культур на 

практике  

Опыт деятельности: составлять 

карточку обследова-ния 

лесокультурной площади  

ПК-14  уметь использовать знания 

технологиче-ских систем, 

средств и методов при реше-нии 

профессиональ-ных задач 

лесовос-становления, ухода за 

лесом, охраны, защиты и 

использо-вания лесов  

Знать: методики – технической 

приѐмки лесных куль-тур, 

инвентаризации искусственных 

лесных насаждений, оценки качества 

лесных культур; организацию работ по 

выращиванию лесных культур в 

условиях степной зоны Европейской 

территории страны  

Уметь: разрабатывать проект лесных 

культур, состав-лять акты: 

технической приѐмки, инвентаризации 

искус-ственных лесных насаждений, 

перевода культур в по-крытые лесом 

земли.  

Навык: очерѐдности освоения 



лесокультурного фонда  

Опыт деятельности: в создании 

лесных культур раз-личными 

методами и способами, по уходу за 

лесными культурами в период до 

перевода в лесопокрытые земли.  

 
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Практика входит в блок 2 «Практики», который относится к базовой части 

образовательной программы, проводится в 6 семестре по очной форме обучения и на 4 

курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформирован-

ных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): ботаника с основами 

физиологии, дендрология, почвоведение, лесоведение, таксация леса, безопасность 

жизнедеятельности, генети-ка и селекция, машины и механизмы в лесном деле,  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении 

сле-дующих дисциплин (компонентов ОП): лесомелиорация ландшафтов, лесоустройство, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддиплом-ной практики.  



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 5-6 человек. Прохождение 

инструктажа по тех-нике безопасности и распределению внутрибригадных обязанностей. 

Получение комплекта оборудования, зада-ния. Знакомство с методиками лесокультурных исследо-

ваний. Переезд к месту практики. Изучение лесокультур-ного фонда по материалам 

лесоустройства. Подбор объ-ектов практики согласно книге учѐта лесных культур. 

2 Этап натурных обследований: 

- изучение лесокультурного фонда; 

- разработка проекта лесных культур; 

- техническая приѐмка лесных культур; 

- инвентаризация лесных культур; 

- оценка качества лесных культур; 

- перевод лесных культур в лесопокрытую площадь; 

- экскурс по вариантам лучших типов лесных культур. 

3 Производственный этап: 

- создание лесных культур; 

-закладка посевного и школьного отделения лесного пи-томника; 

- проведение уходных мероприятий в питомнике и насаж-дениях; 

- проведение дополнения в лесном насаждении. 

4 Заключительный этап. 

Камеральная обработка материалов обследования, составление отчѐта. 

Подведение итогов (зачѐт) 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по бота-нике 

бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 – Лесное дело проводится на базе земель лесного 

фонда ГБУ РО «Учебно-опытное лесное хозяйство «Донское»». 

Место проведения – лесокультурный фонд, лесные культуры различных лет закладки, гео-

графические культуры дуба черешчатого (кв. 81), эталонные варианты лесных культур дуба че-

решчатого (кв. 19, 78), лесной питомник (кв. 10). Анализ лесокультурного фонда осуществляется на 

основании материалов лесоустройства в конторе лесничества. Камеральная обработка материа-лов 

и защита отчѐтов проводятся в корпусе лесохозяйственного факультета (каб. 9) ФГОУ ВО НИМИ 

ДГАУ 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.11 (П) По получению профессиональных умений и опыта  

 профессиональной деятельности  

(наименование практики) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от от «01» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики – знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии 

с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-5 способностью применять результаты 

оценки структуры лесного фонда при 

обосновании целесообразности и 

планировании мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства в целях 

достижения оптимальных 

лесоводственных и экономических 

результатов 

Знать: 

- состав технического задания на проектирование 

объекта; 

- новые подходы и принципы в организации лесного 

хозяйства; 

-правовой инструментарий лесного дела; 

- основные этапы лесного проектирования; 

Уметь: 

- разрабатывать задания на проектирование объекта в 

зависимости от его величины и значимости; 

- формулировать цель и задачи при проектировании 

объекта; 

- решать сложный комплекс эстетических, 

функциональных, социокультурных, политических, 

конструктивно-технологических и финансово-

экономических вопросов в проектировании объектов 

лесного хозяйства; 

Навык: 

- проведения анализа территории объекта с составлением 

схемы;  

-  проектирования объектов в зависимости от их 

размещения, функций, величины, значимости;  

Опыт деятельности: 

- разработка технической документации для реализации 

проекта; 

- оформление графических и текстовых материалов при 

проектировании объекта. 

ПК-6 способностью анализировать 

технологические процессы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве как объекты 

управления и хозяйственной деятельности 

ПК-7 способностью осуществлять оценку 

правильности и обоснованности 

назначения, проведения и качества 

исполнения технологий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

ПК-8 способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области 

организации и нормирования труда в 

лесном и лесопарковом хозяйстве 

ПК-9 умением готовить техническую 

документацию для организации работы 

производственного подразделения, 

систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и 

формированию трудовых и 

производственных ресурсов 



Компетенции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-10 умением применять современные методы 

исследования лесных и урбоэкосистем  

Знать: 

- состав технического задания на проектирование 

объекта; 

- новые подходы и принципы в организации лесного 

хозяйства; 

-правовой инструментарий лесного дела; 

- основные этапы лесного проектирования; 

Уметь: 

- разрабатывать задания на проектирование объекта в 

зависимости от его величины и значимости; 

- формулировать цель и задачи при проектировании 

объекта; 

- решать сложный комплекс эстетических, 

функциональных, социокультурных, политических, 

конструктивно-технологических и финансово-

экономических вопросов в проектировании объектов 

лесного хозяйства; 

Навык: 

- проведения анализа территории объекта с составлением 

схемы;  

-  проектирования объектов в зависимости от их 

размещения, функций, величины, значимости;  

Опыт деятельности: 

- разработка технической документации для реализации 

проекта; 

- оформление графических и текстовых материалов при 

проектировании объекта. 

ПК-11 способностью к участию в разработке и 

проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и 

методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и 

лесопарковом хозяйстве 

ПК-12 способностью воспринимать научно-

техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования 

ПК-13 умением использовать знания о природе 

леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, 

защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных 

функций лесов 

ПК-14 умением использовать знания 

технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных 

задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования 

лесов 

ПК-15 умением обеспечить организацию работ 

по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при 

проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика входит в блок 2 «Практики», которая проводится во 6 семестре по 

очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения. Форма контроля зачѐт с оценкой. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), сформирован-ных при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Дендрология, Лесоведение, Такса-ция леса, Лесные 

культуры, Лесомелиорация ландшафтов, Машины и механизмы в лесном деле, Защита растений, Экономика 

лесного сектора, Недревесная продукция леса.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при изучении следующих 

дисциплин (компонентов ОП): Преддипломная практика, Государственная итоговая аттестация. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Подготовительный этап. Проведение инструктажа по технике безопасности. Составление индивидуального 

плана прохождения производственной практики совместно с руководителем, выбор объекта проектирования, 

формулировка целей и задач прохождения практики.  

Ознакомительный этап. Знакомство с предприятием и его направленностью (департамент, лесничество, 

лесопарк) и организацией ведения хозяйственной деятельности в лесхозе (филиале, ГАУ и т.п.). Знакомство 



со структурой лесничества (лесопарка), направление его деятельности по контролю и надзору и главные 

задачи, решаемые предприятием, а так же ознакомиться с предприятием осуществляющим хозяйственную 

деятельность в лесничестве, оценить перспективы развития, обеспеченность техникой, кадрами 

специалистов, рабочих, финансированием, плановыми заданиями, а так же изучить опыт аренды лесных 

участков  и выполнение работ по договору купли-продажи лесных насаждений.  

Предпроектный этап. Работа с лесохозяйственным регламентом. В лесохозяйственном регламенте в 

отношении лесов, расположенных в границах лесничеств, лесопарков устанавливаются: 

- виды разрешенного использования лесов; 

- возрасты рубок, расчетная лесосека и др.; 

- ограничение использования лесов в соответствии со ст. 27 Лесного кодекса; 

- требования к охране, защите, воспроизводству лесов. 

Проектный этап. В полном объеме познакомиться с проводимыми видами рубок ухода. Организовать и 

принять участие в  отводе лесосек, материально - денежной оценке, закладке пробных и контрольных 

площадей в молодняках. Разработка технологической карты на проведение рубок ухода. Организация и 

технология отвода лесосек при заготовке древесины. Уход за лесом и заготовка древесины в категориях 

защитности, где не допускаются сплошные рубки. Организация заготовки и сбор недревесных и пищевых 

лесных ресурсов и лекарственных растений. Организация и планирование воспроизводства лесов и 

Лесоразведение. Организация и технология выполнения мероприятий по защите леса от болезней и 

вредителей. Охрана лесов от пожаров. Переработка древесины. Экономика и организация лесного хозяйства. 

Этап реализации фрагментов проекта (для осуществляемых проектов). Разработка фрагментов оформления с 

подготовкой рабочих чертежей, корректировкой ассортиментных ведомостей и смет. Разработка 

календарного плана ведения работ на местности. Разработка предложений по совершенствованию 

лесохозяйственной деятельности. Работы на местности с фотофиксацией последовательности и результатов.  

Заключительный этап. Подготовка и оформление отчета, комплекта чертежей, фотографий, зарисовок. 

Оформление текстовых и табличных материалов. Составление презентации. Подготовка статьи или доклада. 

Защита отчѐта по практике 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Практика организуется на базе: лесничеств и лесопарков, дистанций защитных 

лесонасаждений, национальных парков, заповедников и других предприятий лесного 

хозяйства. 

Основные базовые предприятия для прохождения преддипломной практики 
№ 

п/п 

Название организации Место нахождение Срок действия договора 

1.  ООО «Экострой» Российская Федерация, Ростовская 

область, г. Ростов-на-Дону, 

бульвар Комарова, 28/2, к. 17, 323 

30.01.2020 

2.  ООО «Лестранссервис» Российская Федерация, г. 

Новочеркасск, Алюминиевая 

площадка 

25.01.2020 

3.  Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Российская Федерация, г. Ростов-

на-Дону, ул. Зеленая, д. 18б 

31.12.2022 

4.  ФГБУ культуры 

«Государственный музей-

заповедник М.А. 

Шолохова» 

Российская Федерация, Ростовская 

область, станица Вешенская, пер. 

Р. Люксембург, д.  41 

31.12.2022 

5.  Алтайский филиал ТОО 

«Казахский НИИ лесного 

хозяйства и 

агролесомелиорации» 

Республика Казахстан, Восточно-

Казахстанская область, г. Риддер, 

ул. Островского, 13-А 

31.12.2019 

6.  ФГБУ «Сочинский 

Национальный парк» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Сочи, ул. 

Московская, 21 

29.06.2020 

7.  ГБУ Краснодарского края 

«Краевой лесопожарный 

центр» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, станица 

Елизаветинская, ул. Курганная, 

136 

Неопределенный срок 



5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 
 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 

 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.12(Н) Научно-исследовательская работа  

(наименование практики) 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от от 

«01» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики – знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии 

с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 

 

Комп

етенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-8 способностью организовывать 

работу исполнителей, 

находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации и 

нормирования труда в лесном 

и лесопарковом хозяйстве  

Знать:  

- подзаконные и нормативные акты в области 

лесного дела 

Уметь: 

- организовать работу коллектива 

Навык:  

- нормирования труда в лесничестве 

Опыт деятельности:  

- в лесном и лесопарковом хозяйстве 

ПК-9 умением готовить 

техническую документацию 

для организации работы 

производственного 

подразделения, 

систематизировать и обобщать 

информацию по 

использованию и 

формированию трудовых и 

производственных ресурсов 

Знать:  

- структуру лесничеств и лесопарков 

Уметь: 

- работать со специализированными 

программными продуктами 

Навык:  

- работы с ПК 

Опыт деятельности:  

- в производственном коллективе 

ПК-10 умением применять современные 

методы исследования лесных и 

урбоэкосистем  

Знать:  

- современные проблемы лесного хозяйства и 

лесомелиорации; 

- результаты научных исследований основных 

научных школ РФ; 

- зарубежный опыт научных исследований в 

области лесного дела; 

Уметь: 

- анализировать научно-техническую 

информацию; 

Навык:  

- работы с научной литературой и 

информационными системами; 

Опыт деятельности:  

- в составлении литературного обзора. 



Комп

етенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-11 способностью к участию в 

разработке и проведении 

испытаний новых 

технологических систем, средств 

и методов, предназначенных для 

решения профессиональных 

задач в лесном и лесопарковом 

хозяйстве  

Знать: 

- средства и методы для решения поставленных 

задач в научном исследовании; 

- методы организации и проведения научных 

экспериментов; 

- методики проведения экспериментов; 

- методы реализации технологии научного 

исследования; 

Уметь:  

- проводить анализ проблематики современных 

технологий по выбранным направлениям научно-

исследовательской деятельности; 

- сопоставлять результаты эксперимента с 

теоретическими данными, формулировать 

выводы научного исследования; 

Навык: 

- постановки и решения задач, связанных с 

реализацией технологий в выбранном 

прикладном направлении научно-

исследовательской деятельности; 

- использования имеющегося оборудования в 

научной деятельности; 

- развития своего профессионального научно-

исследовательского уровня и освоения новых 

методов исследования. 
Опыт деятельности:  
- подготовки и постановки эксперимента, 
оформления и оценивания полученных 
результатов; 

ПК-12 способностью воспринимать 

научно-техническую 

информацию, готовностью 

изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике 

исследования  

Знать:  

- методы поиска литературных источников, 

патентов по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении научного 

исследования;  

- современные методы исследования в области 

лесного дела;  

Уметь: 

- проводить поиск информации по теме 

исследования в современных источниках научно-

технической информации; 

- подбирать методы исследования для выбранного 

направления; 

Навык:  

-  анализа, систематизации и обобщения научно-

технической информации по теме исследований;  

- развития своего профессионального научно-

исследовательского уровня и освоения новых 

методов исследования. 

Опыт деятельности:  
- сравнения результатов исследования объекта 
разработки с отечественными и зарубежными. 
- модифицирования существующих и разработки 

новых методов, исходя из задач конкретного 

исследования. 



Комп

етенц

ии 

Содержание компетенции 
Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-13 умением использовать знания 

о природе леса в целях 

планирования и проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, направленных 

на рациональное, постоянное, 

неистощительное 

использование лесов, 

повышение продуктивности 

лесов, сохранение 

средообразующих, 

водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных 

полезных функций лесов 

Знать: лесохозяйственные мероприятия, 

направленные на рациональное, постоянное, 

неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, 

водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов 

 Уметь: 

- назначать лесохозяйственные мероприятия 

Навык:  

- лесного проектирования 

Опыт деятельности:  

- в лесотехнической отрасли 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Научно-исследовательская работа входит в блок 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)», который относится к вариативной части 

образовательной программы, проводится в рассредоточенной и концентрационной формах 

в течение всего периода обучения и играет ключевую роль в реализации образовательной 

программы подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 Лесное дело, 6 семестр по 

очной форме обучения, 4 курс – по заочной форме обучения, зачет с оценкой. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Основы 

научных исследований, Лесомелиорация ландшафтов, Лесные культуры, Таксация леса, 

Лесоведение, Дендрология.  

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Преддипломная практика, 

Государственная итоговая аттестация.  
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 
установочную консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, 
ознакомление с содержанием практики, разработка плана прохождения практики, 
решение организационных вопросов. 

Экспериментальный этап. Выполнение НИР:  

- разработать соответствующую методику экспериментальных исследований; 

- провести экспериментальное исследование. 

Этап обработки и анализа полученной информации в ходе выполненного эксперимента 
(сбор, обработка, систематизация и обобщение научно-технической информации по теме 
НИР)  

Подготовка отчета.  

Защита отчёта по практике (зачет с оценкой) 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 
Научно-исследовательская работа бакалавров по направлению подготовки 35.03.01 Лесное 

дело проводится на базе лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ.  
Место проведения – учебная лаборатория «Учебно-опытный сад», питомник Учеб-но-

опытного хозяйства «Персияновское» ДГАУ. Проведение практики (НИР) осуществляется с 



использованием аудиторной и материально-технической базы института. Научно-
исследовательская практика проводится стационарно на кафедре Лесоводства и лесных 
мелиораций. Камеральная обработка материалов проводиться в специальных помещениях – 
учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические и лабораторный 
занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации (ауд. 27), а также помещениях для самостоятельной работы, оснащенной доступом в 
«Интернет» (ауд. 7). Спецпомещения укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления информации большой 
аудитории. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования – 
ауд. 4. 

 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 
 
  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе практики 

Б2.В.13 (Пд) Преддипломная практика  

(наименование практики) 
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.03.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от от 

«01» октября 2015 г. регистрационный № 1082. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики - знания, умения, 

навыки и опыт деятельности, направлены на формирование компетенций (в соответствии 

с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения образовательной программы (ОП)).  

Соотношение планируемых результатов обучения по практике с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы: 
 

Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

ПК-5 способностью 

применять результаты 

оценки структуры 

лесного фонда при 

обосновании 

целесообразности и 

планировании 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства в целях 

достижения 

оптимальных 

лесоводственных и 

экономических 

результатов 

Знать: 

- методику проведения инвентаризации и лесной таксации 

насаждений; 

- основные методы мониторинга за состоянием 

лесонасаждений; 

Уметь: 

- применять теоретические знания в практической 

деятельности;  

- самостоятельно проводить обследования состояния 

лесонасаждений методами лесной таксации; 

Навык: 

- лесной таксации; 

- оценки жизненного состояния и продуктивности 

лесонасаждений; 

-Опыт деятельности: 

- проектирование лесных участков; 

- обработка полученных данных. 

ПК-6 способностью 

анализировать 

технологические 

процессы в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве как объекты 

управления и 

хозяйственной 

деятельности 

Знать:  

- структуру лесничеств и лесопарков 

Уметь: 

- работать со специализированными программными 

продуктами 

Навык:  

- работы с ПК 

Опыт деятельности:  

- в производственном коллективе 

ПК-7 способностью 

осуществлять оценку 

правильности и 

обоснованности 

назначения, 

проведения и качества 

исполнения 

технологий на 

объектах 

Знать:  

- технологии лесоводства и лесомелиорации ландшафтов 

Уметь: 

- организовать работу коллектива 

Навык:  

- нормирования труда в лесничестве 

Опыт деятельности:  

- в лесном и лесопарковом хозяйстве. 



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

ПК-10 умением применять 

современные методы 

исследования лесных 

и урбоэкосистем 

Знать:  

- современные проблемы лесного хозяйства и лесомелиорации; 

- результаты научных исследований основных научных школ 

РФ; 

- зарубежный опыт научных исследований в области лесного 

дела; 

Уметь: 

- анализировать научно-техническую информацию; 

Навык:  

- работы с научной литературой и информационными 

системами; 

Опыт деятельности:  

- в составлении литературного обзора. 

ПК-11 способностью к 

участию в разработке 

и проведении 

испытаний новых 

технологических 

систем, средств и 

методов, 

предназначенных для 

решения 

профессиональных 

задач в лесном и 

лесопарковом 

хозяйстве 

 

Знать:  

- методы поиска литературных источников по разрабатываемой 

теме;  

Уметь: 

- проводить поиск информации по теме исследования на 

объекте лесного хозяйства в современных источниках научно-

технической информации; 

Навык:   

-  анализа, систематизации и обобщения научно-технической 

информации по теме;  

Опыт деятельности:  

- сравнения результатов исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными. 

 

ПК-12 способностью 

воспринимать научно-

техническую 

информацию, 

готовностью изучать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике 

исследования 

 

Знать: 

- современные методы исследования в области лесного дела;  

Уметь:  

- подбирать методы исследования для выбранного 

направления; 

Навык: 

- развития своего профессионального научно-

исследовательского уровня и освоения новых методов 

исследования. 
Опыт деятельности:  

- модифицирования существующих и разработки новых 

методов, исходя из задач конкретного исследования; 

ПК-13 умением использовать 

знания о природе леса 

в целях планирования 

и проведения 

лесохозяйственных 

мероприятий, 

направленных на 

рациональное, 

постоянное, 

неистощительное 

использование лесов, 

повышение 

Знать: лесохозяйственные мероприятия, направленные на 

рациональное, постоянное, неистощительное использование 

лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов 

 Уметь: 

- назначать лесохозяйственные мероприятия 

Навык:  

- лесного проектирования 

Опыт деятельности:  

- в лесотехнической отрасли 



Компетенции 
Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

(этапы формирования компетенций) 

продуктивности лесов, 

сохранение 

средообразующих, 

водоохранных, 

защитных, санитарно-

гигиенических, 

оздоровительных и 

иных полезных 

функций лесов 

ПК-14 умением использовать 

знания 

технологических 

систем, средств и 

методов при решении 

профессиональных 

задач 

лесовосстановления, 

ухода за лесами, 

охраны, защиты и 

использования лесов 

Знать:  

- структуру лесничеств и лесопарков 

Уметь: 

- работать со специализированными программными 

продуктами 

Навык:  

- работы с ПК 

Опыт деятельности:  

- в производственном коллективе 

ПК-15 умением обеспечить 

организацию работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

Знать: лесохозяйственные мероприятия, направленные на 

рациональное, постоянное, неистощительное 

использование лесов, повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов 

 Уметь: 

- формировать технологические системы 

Навык:  

- лесного проектирования 

Опыт деятельности:  

- в лесотехнической отрасли 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Преддипломная практика входит в блок 2 «Практики», который относится к 

вариативной части образовательной программы, проводится в 8 семестре по очной форме 

обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций (их части), 

сформированных при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): Лесное 

законодательство, Дендрология, Почвоведение, Лесоведение, Таксация леса, Лесоводство, 

Лесные культуры, Лесомелиорация ландшафтов, Лесоустройство, Лесная пирология, 

Машины и механизмы в лесном деле, Информационные технологии в лесном деле, 

Защита растений, Сметное дело, Экономика лесного сектора, Лесная рекультивация, 

Лесная рекреология, Основы научных исследований, Озеленение, Недревесная продукция 

леса, Охотоведение, Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков по селекции растений, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по почвоведению, Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по дендрологии, Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков по машинам и механизмам в лесном 

деле, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков по 

лесоведению, Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

по защите лесных растений, Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков по лесным культурам Производственная практика по получению 



первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Практика служит основой для формирования компетенций, осваиваемых при 

прохождении Государственной итоговой аттестации. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 

Лесоводственный уход 
Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, установочную 

консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, ознакомление с 

содержанием практики, разработка плана прохождения практики, решение организационных 

вопросов. 

Теоретический этап: Состояние изучаемого вопроса. Характеристика природных условий и лесов 

лесничества (географическое и административное положение лесничества, климат, рельеф, почвы, 

геологические и гидрологические условия, растительность и др., районирование лесов, 

характеристика по породам, целевому назначению и категориям защитных лесов, лесоводственные 

основы ведения лесного хозяйства). Анализ хозяйственной деятельности предприятия (дается 

характеристика по предприятию, осуществляющему хозяйственную деятельность). 

Практический этап: Характеристика объекта проектирования (дается описание пробных площадей, 

лесных участков и т.п.  где проводились исследования). Виды разрешенного использования лесов 

(приводятся основные параметры и нормативы использования лесов лесничества).  Нормативы, 

параметры и сроки разрешенного использования лесов для заготовки древесины (приводятся 

основные параметры и нормативы по лесничеству). Нормативы и параметры ухода за лесами, не 

связанного с заготовкой древесины 

Подготовка отчета. Оформление отчета 

Защита отчѐта по практике 

Противопожарные мероприятия 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, установочную 

консультацию с руководителем практики по постановке целей и задач, ознакомление с 

содержанием практики, разработка плана прохождения практики, решение организационных 

вопросов. 

Теоретический этап: Состояние вопроса.  Характеристика природных условий и лесов 

лесничества (географическое и административное положение лесничества, климат, рельеф, 

почвы, геологические и гидрологические условия, растительность и др., районирование лесов, 

характеристика по породам, целевому назначению и категориям защитных лесов, 

лесоводственные основы ведения лесного хозяйства). 

Практический этап: Анализ хозяйственной деятельности предприятия (дается характеристика 

по предприятию, осуществляющему хозяйственную деятельность на территории лесничества). 

Характеристика объекта проектирования (дается описание пробных площадей, лесных участков 

и т.п. где проводились исследования). Виды разрешенного использования лесов (приводятся 

основные параметры и нормативы использования лесов лесничества).  Нормативы мероприятий 

по охране лесов от пожаров загрязнения и иного негативного воздействия (по лесничеству). 

Подготовка отчета.  

Защита отчѐта по практике 

Проект освоения лесов для ведения сельского хозяйства 

1 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с ру-ководителем практики по постановке целей и задач, озна-

комление с содержанием практики, разработка плана про-хождения практики, решение 

организационных вопросов. 10 Допуск. Про-токол по тех-нике безопас-ности. План 

практики. 

2 Теоретический этап: Состояние вопроса.  Характеристика природных условий и лесов 

лесничества (географическое и административное положение лесничества, климат, рельеф, 

почвы, геологические и гидрологические условия, растительность и др., районирование лесов, 

характеристика по породам, целевому назначению и категориям защитных лесов, 

лесоводственные основы ведения лесного хозяйства).  

 100 Проверка дневника практики и разделов от-чета  

3 Практический этап: Анализ хозяйственной деятельности предприятия (дается 



характеристика по предприятию, осуществляющему хозяйственную деятельность на 

территории лесничества) или арендатора.  Характеристика объекта проектирования. Виды 

разрешенного использования лесов (приводятся основные параметры и нормативы 

использования лесов лесничества). Основные параметры и нормативы использования лесов (с 

учетом темы проекта).  100 Проверка дневника практики и разделов от-чета  

4 Подготовка отчета.  5 Проверка этапов подго-товки отчет-ных материа-лов 

5 Защита отчѐта по практике 1 Проверка отчетных материалов и защита 

практики 

Проект освоения лесов для ведения охотничьего хозяйства 

1 Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

установочную консультацию с ру-ководителем практики по постановке целей и задач, озна-

комление с содержанием практики, разработка плана про-хождения практики, решение 

организационных вопросов. 10 Допуск. Про-токол по тех-нике безопас-ности. План 

практики. 

2 Теоретический этап:: Состояние вопроса.  Характеристика природных условий объекта 

проектирования (географическое и административное положение, климат, рельеф, почвы, 

геологические и гидрологические условия, растительность и др.).  100 Проверка 

дневника практики и разделов от-чета  

3 Практический этап: Анализ хозяйственной деятельности предприятия (дается 

характеристика по предприятию, осуществляющему хозяйственную деятельность) или 

арендатора. Анализ охотустройства в хозяйстве и расчет оптимальной численности основных 

видов охотничьих животных. Виды разрешенного использования лесов (приводятся основные 

параметры и нормативы использования лесов лесничества). Основные параметры и нормативы 

использования лесов (с учетом темы проекта). Особенности воспроизводства лесов и 

лесовосстановления в условиях ведения охотничьего хозяйства. 100 Проверка дневника 

практики и разделов от-чета  

4 Подготовка отчета.  5 Проверка этапов подго-товки отчет-ных материа-лов 

5 Защита отчѐта по практике 1 Проверка отчетных материалов и защита 

практики 
4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА: 

Преддипломная практика организуется на базе: лесничеств и лесопарков, 

дистанций защитных лесонасаждений, национальных парков, заповедников и других 

предприятий лесного хозяйства. 

Основные базовые предприятия для прохождения преддипломной практики 

№ 

п/п 

Название организации Место нахождение Срок действия 

договора 

1.  ООО «Экострой» Российская Федерация, 

Ростовская область, г. 

Ростов-на-Дону, бульвар 

Комарова, 28/2, к. 17, 323 

30.01.2020 

2.  ООО «Лестранссервис» Российская Федерация, г. 

Новочеркасск, Алюминиевая 

площадка 

25.01.2020 

3.  Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Ростовской области 

Российская Федерация, г. 

Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, 

д. 18б 

31.12.2022 

4.  ФГБУ культуры 

«Государственный музей-

заповедник М.А. 

Шолохова» 

Российская Федерация, 

Ростовская область, станица 

Вешенская, пер. Р. 

Люксембург, д.  41 

31.12.2022 

5.  Алтайский филиал ТОО 

«Казахский НИИ лесного 

хозяйства и 

агролесомелиорации» 

Республика Казахстан, 

Восточно-Казахстанская 

область, г. Риддер, ул. 

Островского, 13-А 

31.12.2019 

6.  ФГБУ «Сочинский Российская Федерация, 29.06.2020 



Национальный парк» Краснодарский край, г. Сочи, 

ул. Московская, 21 

7.  ГБУ Краснодарского края 

«Краевой лесопожарный 

центр» 

Российская Федерация, 

Краснодарский край,  

г. Краснодар, станица 

Елизаветинская, ул. 

Курганная, 136 

Неопределенный срок 

 

Камеральная обработка материалов проводиться в специальных помещениях – 

учебной аудитории для проведения занятий семинарского типа (практические и 

лабораторный занятия), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд. 27), а также помещениях для самостоятельной работы, 

оснащенной доступом в «Интернет» (ауд. 7). Спецпомещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования – ауд. 4. 
 
5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетные единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой. 
 


