
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.О.01(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  по геодезическим 

изысканиям 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 «26» июля 2017 г. 

регистрационный №706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по практики направлены на формирование следующих 

компетенций: 

Универсальные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их дости жения* 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетен ции 

Индикатор достижения универсальной компетенции 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать  

свою роль в 

команде 

УК-3.1. 

Понимает эффективность использования стратегии 

сотрудничества для достижения поставленной цели, определяет 

свою роль в команде 

УК-3.2. 

Различает особенности поведения разных групп людей, с 

которыми работает/взаимодействует, учитывает их в своей 

деятельности 

УК-3.3. 

Прогнозирует результаты (последствия) личных действий и 

планирует последовательность шагов для достижения заданного 

результата 

УК-3.4. 

Эффективно взаимодействует с другими членами команды, в том 

числе участвует в обмене информацией, знания- ми и опытом, и 

презентации результатов работы команды 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.1. 

Выбирает на государственном и иностранном(-ых) языках 

коммуникативно приемлемые стиль делового общения, вер- 

бальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами 

УК-4.2. 

Использует информационно - коммуникационные технологии 

при поиске необходимой информации в процессе решения 

различных коммуникативных задач на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

УК-4.3. 

Ведет деловую переписку, учитывая особенности стилистики 

официальных и неофициальных писем, социокультурные 

различия в формате корреспонденции на государственном и 

иностранном(-ых) языках 

УК-4.4 

Умеет коммуникативно и культурно приемлемо вести устные 

деловые разговоры на государственном и иностранном (- ых) 

языках 

УК-4.5 

Демонстрирует умение выполнять перевод академических 

текстов с иностранного (-ых) на государственный язык и 

обратно 



Межкультурное 

взаимо действие 

УК-5. Способен 

воспри нимать 

межкультурное 

разнооб разие 

общества в 

социально- 

историческом, 

этиче ском и 

философском кон- 

текстах 

УК-5.1. 

Находит и использует необходимую для саморазвития и 

взаимодействия с другими информацию о культурных особен- 

ностях и традициях различных социальных  групп 

УК-5.2. Умеет: - понимать и воспринимать разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и фи- 

лософском контекстах. 

УК-5.3. 

Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и усиления социальной 

интеграции 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

 

Код и название общепрофессиональ ной 

компетенции 

Индикатор 

достижения общепрофессиональной компетен ции* 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно- коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.2Использует знания основных законов математических и 

естественных наук для решения стандартных задач организаций и 

ведение лесного хозяйства, использования лесов 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.2 Использует классические и современные методы 

исследования в профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы бакалавриата, изучается в 2 

семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Б2.О.01(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  по 

геодезическим изысканиям в лесном деле является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП):  История, Философия, Иностранный язык, Латинский язык, Русский 

язык и культура речи, Математика, Инженерная графика, Химия, Физика, Почвоведение, 

Метрология и климатология, Геодезия 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Ботаника с основами физиологии, Психология и педагогика 

саморазвития, Менеджмент, Культурология, Экология, Сметное дело, Педагогика и 

психология саморазвития, дендрология, дендрометрия, градостроительство с основами 

архитектура, компьютерная графика в   профессиональной деятельности, системный 

анализ и оптимизация решений, Строительные материалы, Правоведение,   

Информационные технологии в ландшафтной архитектуре, Безопасность 

жизнедеятельности 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Подготовительный этап. 

Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 6-8 человек. 



Инструктаж по технике безопасности. Распределение обязанностей в бригаде. 

Получение комплекта инструментов, выполнение поверок. Ознакомление с заданием 

по предстоящим видам работ. Выполнение поверок и юстировок приборов. 

Теодолитная съѐмка.Рекогносцировка участка. Выбор и закрепление вершин 

замкнутого теодолитного хода. Измерение горизонтальных углов полигона способом 

полуприѐмов, длин сторон хода. Привязка теодолитного хода к пунктам геодезической 

сети. Тахеометрическая съѐмка. Создание высотного обоснования на основе 

теодолитного хода. Съѐмка ситуации и рельефа. Ведение журнала. Составление 

абриса. Решение задачи на местности по определению неприступного расстояния. 

Камеральные работы. Обработка полевых данных, вычисление отметок точек 

высотного обоснования, превышений и отметок реечных точек. Составление плана 

тахеометрической съѐмки в выбранном масштабе с нанесением горизонталей и 

ситуации Производство нивелирования трассы. Поверки оптического нивелира SetlAT-

20D. Рекогносцировка нивелирного хода, закладка пикетных и плюсовых точек. 

Привязка нивелирного хода. Ведение журнала нивелирования, постраничный 

контроль. Нивелирование поверхности по квадратам. Рекогносцировка участка, 

закладка сети квадратов, Привязка нивелирного хода. Ведение журнала нивелирования 

поверхности, контроль в превышениях. Камеральные работы. Сдача оборудования. 

Оформление отчѐта. 

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

обучение приемам научных исследований. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых 

исследований и камеральной обработки полученных материалов. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.О.02(У) Учебная ознакомительная практика по ботаническим обследованиям 

естественных и искусственных фитоценозов  

(наименование) 

Программа учебной ознакомительной 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 «26» июля 2017 г. регистрационный № 706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и название 

общепрофессиональной компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 

ОПК-1 Способен решать 

типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 

основных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных 

законов математических и естественных наук, 

необходимых для решения типовых задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.2 Использует знания основных 

законов математических и естественных наук для 

решения стандартных задач организации и 

ведения лесного хозяйства, использования лесов 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по ботаническим обследованиям естественных 

и искусственных фитоценозов входит в блок 2 «Практики» проводится во 2 семестре по 

очной форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения и занимает следующее 

место в структуре образовательной программы: 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Химия, Метеорология и климатология, Почвоведение, 

Физика, Инженерная графика, Геодезия 
Практика служит основой для формирования компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, при изучении последующих (одновременно изучаемых) 

компонентов образовательной программы: Экология, Дендрология, Экономика лесного 

сектора, Строительные материалы, Учебная ознакомительная практика по 

дендрологическим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, 

Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 3 этапов:  

Подготовительный этап – Проведение организационного собрания. 

Формирование бригад по 5-6 человек. Инструктаж по технике безопасности и внутреннем 

распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта оборудования. Получение 

бригадных и индивидуальных 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 (сорно-

полевых), и др. флора и растительность озеленѐнных территорий города. 

Заключительный этап – Камеральная обработка материалов и оформление 

гербарных коллекций. Подготовка отчета по практике 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебная практика проводится в виде полевой практики в летний период на базе 

лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ.  

Место проведения – типичные ландшафты (лес, лесостепь, степь) в окрестностях и 

озеленѐнных территориях г. Новочеркасска, питомник декоративных растений НИМИ 

ДГАУ. Камеральная обработка материалов и оформление гербарных коллекций 

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. 15), а также 

помещениях для самостоятельной работы (ауд. 7).  

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности.  

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой бригаде 

выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа 

студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. 

Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. 

Учебная практика включает экскурсионные дни, дни обработки материала и 

отчетный день.  

Экскурсионный день состоит из двух этапов:  

1. наблюдение и сбор материала во время экскурсии (изучение 

морфофизиологических особенностей растений, их приспособлений, особенностей 

размножения и распространения, знакомство с разнообразием видов района практики, 

экологическими условиями и природоохранными мероприятиями на исследуемой 

территории, закладка пробных площадей для ценопопуляционных исследований);  

2. обработка собранного материала в учебной аудитории (морфологическое 

описание растений), записи в дневнике.  

День обработки материала включает в себя определение растений, выполнение 

индивидуальных заданий, оформление гербарных листов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 1 зачѐтная единица. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к программе практики 

Б2.О.03 (У) Учебная ознакомительная практика по почвенным 

изысканиям лесных экосистем 
 

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 «26» июля 2017 г. регистрационный №706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ,     

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ           

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 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 в соответствии с индикаторами 

достижения компетенции:  
 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

универсальных  

компетенций 

Код и название 

универсальной 

компетенции  

Индикатор 

 достижения универсальной 

компетенции 
   

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и название 

общепрофессиональной компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-1.1 Демонстрирует знание основных законов 

математических и естественных наук, необходимых для 

решения типовых задач профессиональной деятельности 

 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-5.1 Участвует в проведении экспериментальных 

исследований в области лесного хозяйства под руководством 

специалиста более высокой квалификации   

 

ОПК-5.2 Использует классические и современные методы 

исследования в профессиональной деятельности 

 

 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

  



 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по почвенным изысканиям лесных экосистем 

входит в Блок 2 «Практики» программы бакалавриата, изучается во 2 семестре по очной 

форме обучения и на 1 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

освоения учебной ознакомительной практики по почвенным изысканиям лесных 

экосистем: Химия, Метеорология и климатология, Почвоведение, Физика, Инженерная 

графика, Геодезия. 

Учебная ознакомительная практика по почвенным изысканиям лесных экосистем  

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Ботаника с основами 

физиологии, Экология, Дендрология, Экономика лесного сектора, Лесное товароведение с 

основами древесиноведения, Информационные технологии в лесном деле, Учебная 

технологическая (проектно-технологическая) практика  по геодезическим изысканиям в 

лесном деле, Учебная ознакомительная практика по  ботаническим обследованиям 

естественных и искусственных фитоценозов, Учебная ознакомительная практика по 

дендрологическим обследованиям естественных и искусственных фитоценозов, 

Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ: 
Подготовительный этап: Проведение организационного собрания. Формирование 

бригад по 6-8 человек. Инструктаж по технике безопасности. Распределение обязанностей 

в бригаде. Получение комплекта инструментов. Ознакомление с заданием по 

предстоящим видам работ. Почвенная съемка: Рекогносцировка участка. Выбор основных 

и вспомогательных точек копания. Описание почвенных разрезов. Установление границ 

почвенных разновидностей. Описание условий почвообразования и свойств почвы. 

Описание рельефа, растительного покрова, гидрографии. Определение влажности почвы, 

плотности сложения. Камеральные работы. Оформление журналов по описанию почв. 

Закрепление почвенных границ на карте. В отчет вносятся данные по изучаемым 

свойствам почв. Оформление отчета. Сдача зачета по практике. 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  

Учебная ознакомительная практика по почвенным изысканиям лесных экосистем 

проводится в виде полевой практики в летний период на специально подготовленном 

учебном полигоне (базы практик устанавливаются согласно заключенным договорам 

НИМИ ДГАУ с администрацией г. Новочеркасска). 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачетные единицы / 108 

часов. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: Защита отчѐта, зачѐт. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.О.04(У) Учебная ознакомительная практика по дендрологическим обследованиям 

естественных и искусственных фитоценозов 
(наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 «26» июля 2017 г. регистрационный № 706. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения* 

Код и название 

общепрофессиональной компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 
ОПК-1 Способен решать типовые задачи 

профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий 

ОПК-1.1 Использует основные законы математических и 

естественных наук для решения стандартных задач в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-1.2 Использует знания основных законов 

математических и естественных наук для решения 

стандартных задач организации и ведения лесного хозяйства, 

использования лесов 

ОПК-5 Способен участвовать в проведении 

экспериментальных исследований в 

профессиональной деятельности 

ОПК-5.1 Участвует в проведении исследований в области 

ландшафтной архитектуры 

ОПК-5.2 Использует классические и современные методы 

исследования в профессиональной деятельности 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная ознакомительная практика по ботаническим обследованиям естественных 

и искусственных фитоценозов входит в блок 2 «Практики» проводится в 4 семестре по 

очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения и занимает следующее 

место в структуре образовательной программы: 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Математика, Химия, Метеорология и климатология, 

Почвоведение, Физика, Инженерная графика, Геодезия, Ботаника с основами физиологии, 

Градостроительство с основами архитектуры, Экология, Дендрометрия, Учебная 

ознакомительная практика по ботаническим обследованиям естественных и 

искусственных фитоценозов, Учебная технологическая (проектно-технологическая) 

практика по геодезическим изысканиям в ландшафтной архитектуре, Учебная 

ознакомительная практика по почвенным изысканиям урболандшафтов 

Практика служит основой для формирования компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, при изучении последующих (одновременно изучаемых) 

компонентов образовательной программы: Строительные материалы, Экономика лесного 

сектора, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 3 этапов:  

Подготовительный этап – Проведение организационного собрания. 

Формирование бригад по 5-6 человек. Инструктаж по технике безопасности и внутреннем 

распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта оборудования. Получение 



бригадных и индивидуальных заданий, знакомство с основными методами проведения 

исследований 

Полевой этап – Экскурсионный: наблюдение и сбор материала во время 

экскурсии; обработка собранного материала в учебной аудитории, записи в дневнике. 

День работы на пробной площади заключается в проведении дендрологического 

обследования и фиксации собранного материала с его последующей камеральной 

обработкой. 

1. Заключительный этап – Систематический гербарий, включающий не менее 25 

древесных растений (хорошо высушенных, смонтированный на стандартных 

листах, определенных до вида и правильно этикетированных). 

Список видов растений, содержащихся в гербарии, названия растений должны 

быть указаны на русском и латинском языках. Подготовка отчета по практике 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебная практика проводится в виде полевой практики в летний период на базе 

лесохозяйственного факультета НИМИ ДГАУ.  

Место проведения – типичные ландшафты (лес, лесостепь, степь) в окрестностях и 

озеленѐнных территориях г. Новочеркасска, питомник декоративных растений НИМИ 

ДГАУ. Камеральная обработка материалов и оформление гербарных коллекций 

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. 16), а также 

помещениях для самостоятельной работы (ауд. 7).  

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности.  

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой бригаде 

выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа 

студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. 

Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. 

Учебная практика включает экскурсионные дни, дни обработки материала, день 

работы на пробной площади и отчетный день.  

Экскурсионные дни состоят из двух этапов:  

1. наблюдение и сбор материала во время экскурсии; 

2. обработка собранного материала в учебной аудитории, записи в дневнике. 

День работы на пробной площади заключается в проведении дендрологического 

обследования и фиксации собранного материала с его последующей камеральной 

обработкой. 

Дни обработки материала включают в себя определение растений, выполнение 

индивидуальных заданий, оформление гербарных листов. 

День работы на пробной площади заключается в проведении дендрологического 

обследования и фиксации собранного материала с его последующей камеральной 

обработкой. 

В отчетный день студент должен представить следующее. 

1. Систематический гербарий, включающий не менее 25 древесных 

растений (хорошо высушенных, смонтированный на стандартных листах, 

определенных до вида и правильно этикетированных). 

2. Список видов растений, содержащихся в гербарии, названия растений должны 

быть указаны на русском и латинском языках. 

3. Дневник летней учебной практики по декоративной дендрологии, в котором 

должны быть записаны все выполненные бригадой студентов работы. 

4. Отчет по практике оформленный на листах формата А-4. 



. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 3 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет.  

  



АННОТАЦИЯ 

к учебной практике 

Б2.О.05(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика по 

машинам и механизмам в лесном деле 

(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 26.07.2017 г. регистрационный № 706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты прохождения практики направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и название 

общепрофессиональной компетенции  

Индикатор 

 достижения общепрофессиональной 

компетенции* 

ОПК-3  Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

выполнения производственных 

процессов; 

ОПК-3.1 Обеспечивает безопасные условия 

выполнения производственных процессов в 

области лесного хозяйства 

ОПК-3.2 Выявляет и устраняет проблемы, 

нарушающие безопасность выполнения 

производственных процессов 

ОПК-3.3 Проводит профилактические 

мероприятия по предупреждению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний при 

осуществлении работ в области лесного 

хозяйства 

ОПК-4  Способен реализовывать 

современные технологии и 

обосновывать их применение в 

профессиональной деятельности; 

ОПК-4.2 Владеет методами проектирования и 

осуществления мероприятий по уходу за лесом 

ОПК-4.4 Владеет методами составления 

технологических карт на проведение отвода и 

таксации лесосек, заготовки древесины 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к обязательной части программы бакалавриата, проходит в 4 

семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1 Инструктаж по технике безопасности 

2 Ознакомление студентов с составом и состоянием машинотракторного парка хоз-

ва. 

3 Изучение и анализ результатов деятельности учебно-опытного хозяйства  

4 Ознакомление с технологией ведения работ средствами механизации 

непосредственно в полевых условиях 



5 Изучение состава и структуры конкретного подразделения предприятия 

6 Обработка материалов. 

7 Подготовка и защита отчета по практике. 

 

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ: 
Учебно-методическое руководство практикой ведут преподаватели кафедры 

«Машины природообустройства», а на базах практики – высококвалифицированные 

специалисты, имеющие высшее профессиональное образование и практический стаж 

работы по данной специальности. 

Учебная практика студентов проводятся на предприятиях, в учреждениях и 

организациях лесного сектора. Практика может проходить на территории и 

производственных подразделениях учебно-опытного хозяйства «Донское» 

Красносулинского района Ростовской области. 

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве который студент должен усвоить и расписаться в 

журнале по технике безопасности. Приступая к выполнению комплекса работ на 

предприятии, студенты изучают правила внутреннего распорядка. 

Для прохождения практики в каждой студенческой группе организуется бригады 

по 5-6 человек. Каждая бригада получает от руководителя задание и необходимый 

инструмент. Во время прохождения практики каждая бригада ведет дневник с 

подробным описанием выполняемых работ, а также объектов с которыми студенты 

познакомились в течение дня. На основании дневника, в конце практики составляется 

отчет (один на бригаду). После проверки отчетов, преподаватель проводит 

собеседование со студентами и выставляет зачет. Студенты, допустившие по разным 

причинам пропуски занятий, получает зачет лишь после отработки практики. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 1 зачетную единицу. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика 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 «26» июля 2017 г. регистрационный №706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по практики направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-2 Способен понимать важность организации 

многоцелевого,  рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах 

ПК-2.1 Представляет значение непрерывного 

пользования лесом для организации и ведения 

лесного хозяйства 

ПК-3 Способен владеть методами контроля и надзора 

за реализацией лесохозяйственного регламента, 

проектами освоения лесов: за выполнением работ по 

использованию лесов, работ по обеспечению охраны и 

защиты лесов, проведением мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению, ведением 

государственного лесного реестра и отраслевой 

статистической отчетности, выполнением работ по 

формированию лесных участков; осуществлением 

лесного надзора 

ПК-3.2 Умеет реализовывать и контролировать 

выполнение работ по использованию лесов, по 

обеспечению охраны и защиты лесов, проведением 

мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы бакалавриата, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  

Б2.В.01(У) Учебная ознакомительная практика по селекции  растений  является 

базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Лесные культуры, Лесная 

пирология, Лесное законодательство, Учебная технологическая (проектно-

технологическая) практика по лесным культурам, Производственная технологическая 

(проектно-технологическая) практика, Защита растений, Лесная рекультивация, 

Лесоустройство, Биология зверей и птиц, Фауна лесоаграрного ландшафта, Лесная 

рекреология, Охраняемые природные территории, Недревесная продукция леса, 

Биоресурсы аридной зоны, Учебная  ознакомительная практика  по лесоведению,  

Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы. 



Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Генетика и селекция растений, Лесоведение, Охотоведение, 

Егерское дело. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Подготовительный этап. Проведение инструктажа по технике безопасности. Инструктаж 

по технике безопасности  

Подготовительные работы 

Проведение организационного собрания. Формирование бригад по 6-8 человек. 

Инструктаж, по работе с инструментами и оборудованием, необходимыми для практики 

Выполнять селекционную инвентаризацию насаждений 

Вести предварительный отбор,  

Владеть методами половой гибридизации 

Уметь выполнять вегетативное размножение древесных пород 

Камеральные работы: 

1 Написание и оформление отчета. Подготовка к зачету. 

2 Сдача оборудования. 

Защита отчѐта по практике 

 

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

обучение приемам научных исследований. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых 

исследований и камеральной обработки полученных материалов. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

к учебной практике 

Б2.В.02(У) Учебная ознакомительная практика по лесоведению 

 (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 35.03.01 – 

"Лесное дело" разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от «26»июля 2017 г. регистрационный 

№ 706. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

            Планируемые результаты обучения по дисциплине направлены на 

формирование следующих компетенций: 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-2 Способен понимать важность организации 

многоцелевого,  рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах 

ПК-2.1 Представляет значение 

непрерывного пользования лесом для 

организации и ведения лесного 

хозяйства 

ПК-2.2 Владеет знаниями об 

особенностях пользования и 

организации отдельных видов 

использования лесов  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Лесоведение» относится к вариативной части программы бакалавриата, 

изучается в 3 семестре по очной форме обучения и на 2 курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Лесоведение»: Метеорология и климатология, Почвоведение. Учебные 

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

первичных умений и навыков научно – исследовательской деятельности по (ботаническим 

обследованиям естественных и искусственных фитоценозов), (почвенным изысканиям 

лесных экосистем), (геодезическим изысканиям лесных экосистем) на 1курсе. 

Дисциплина «Лесоведение» является базовой для следующих дисциплин, 

(компонентов ОП) Генетика и селекция растений, Лесомелиорация ландшафтов; 

Аэрокосмические методы в лесном деле; основы научных исследований; методика 

полевого опыта; Лесоустройство; лесное законодательство, а также производственной 



практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности и производственная практика- научно исследовательская работа(НИР); 

производственная преддипломная практика  и при государственной итоговой аттестации. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Лекционные занятия: Лес как важнейший компонент природной среды. 

Морфология лесных сообществ и лесные фитоценозы. Экология и география леса. 

Материально-энергетический обмен.  Тепло и свет в жизни леса. Влияние леса на газовый 

состав атмосферы. Особенности лесного воздуха. Влияние загрязнения атмосферы на лес. 

Лес и ветер. Лес и влага. Лес и почва. Отношение древесных пород к влаге.  Водный 

баланс в лесу. Возобновление леса. Основы типологии леса. 

Практические занятия: Лес как природное явление, Лес и его компоненты, 

Признаки древостоев, Дифференциация деревьев в лесу, Естественное изреживание 

древостоев, Лес и свет, Лес и тепло, Лес и влага, Водный баланс в лесу, Лес и почва 

,Атмосферный воздух, Возобновление леса, Типы леса, Тип лесорастительных условий, 

,Смена пород.  

Лабораторные занятия: не предусмотрены. 

СРС:2 РГР,2 контрольных работы. 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

Учебная  работа  проводится  с  использованием ,  как  традиционных технологий,  

так  и  современных  интерактивных. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен в 3 семестре при очной и экзамен на 2 курсе при 

заочной форме обучения. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.03(У) Учебная ознакомительная практика по защите растений  
(наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 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 26 июля 2017, приказ № 706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 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 в соответствии с индикаторами 

достижения компетенции: 

 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 

Код и наименование  

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-2. Способен понимать важность 

организации многоцелевого,  рационального, 

непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах 

ПК-2.1. Владеет знаниями об особенностях 

пользования и организации отдельных видов 

использования лесов 

ПК-2.2. Представляет значение непрерывного 

пользования лесом для организации и ведения лесного 

хозяйства 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

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

участниками образовательных отношений 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): Лесоустройство, Таксация леса, 

Лесные культуры, Основы лесопаркового хозяйства, Оценка земельных и лесных 

ресурсов. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Подготовительные работы: 



Инструктаж по технике безопасности. Проведение организационного 

собрания и формирование бригад. Инструктаж по работе с инструментами и 

оборудованием, необходимыми для практики и по правилам сбора, сушки и 

гербаризации коллекционного материала. 

Полевые работы: 

Обследование лесных насаждений и эколого-производственных объектов 

сопровождающееся детальным учетом в случае выявления распространения 

вредителей или болезней древесных растений. 

Камеральные работы:  

1. Работа со справочниками и определителями для обработки результатов 

обследования и выработка рекомендаций по выполненным заданиям; определение 

собранных повреждений, поражений древесных растений и насекомых-вредителей 

для коллекций;  

2. Обработки экземпляров коллекций – работа с гербариями и материалом 

коллекций. 
 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачѐтных 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет.  

  



АННОТАЦИЯ 

к программе практики  

Б2.В.04(У) Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  

по лесным культурам  

(наименование) 

Программа учебной ознакомительной 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 «26» июля 2017 г. регистрационный № 706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики направлены на 

формирование следующих компетенций: 

 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК 1. Способен владеть методами 

таксации лесов для выявления, учета и 

оценки количественных и качественных 

характеристик лесных ресурсов, выполнения 

работ по государственной инвентаризации 

лесов; владеть особенностями закрепления 

на местности местоположения границ 

лесничеств, лесопарков, эксплуатационных 

лесов, защитных лесов и резервных лесов, а 

также особо защитных участков лесов, 

лесных участков; знать основы 

проектирования лесничеств, лесопарков, 

лесных участков, лесохозяйственных 

мероприятий в эксплуатационных, 

защитных, резервных лесах, а также особо 

защитных участков лесов, разработки 

документов лесного планирования 

ПК-1.3 Принимает участие в 

разработке документов лесного 

планирования 

ПК 2. Способен понимать важность 

организации многоцелевого,  рационального, 

непрерывного, неистощительного 

использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных 

ресурсах 

ПК-2.2 Владеет знаниями об 

особенностях пользования и 

организации отдельных видов 

использования лесов 

ПК-2.3 Владеет современными 

методами обработки 

лесохозяйственной информации 

ПК 3. Способен владеть методами 

контроля и надзора за реализацией 

ПК-3.2 Умеет реализовывать и 

контролировать выполнение работ по 

использованию лесов, по 



лесохозяйственного регламента, проектами 

освоения лесов: за выполнением работ по 

использованию лесов, работ по обеспечению 

охраны и защиты лесов, проведением 

мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению, ведением государственного 

лесного реестра и отраслевой 

статистической отчетности, выполнением 

работ по формированию лесных участков; 

осуществлением лесного надзора 

обеспечению охраны и защиты лесов, 

проведением мероприятий по 

воспроизводству лесов и 

лесоразведению 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  по лесным 

культурам входит в блок 2 «Практики» проводится в 6 семестре по очной форме обучения 

и на 4 курсе по заочной форме обучения и занимает следующее место в структуре 

образовательной программы: 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Лесоведение, Генетика и селекция растений, Защита 

растений,  Таксация леса, Основы лесопаркового хозяйства,  Охотоведение, Биология 

зверей и птиц. 

Практика служит основой для формирования компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, при изучении последующих (одновременно изучаемых) 

компонентов образовательной программы: Лесная рекультивация,  Лесоустройство,  

Фауна лесоаграрного ландшафта, Лесная рекреология, Охраняемые природные 

территории, Недревесная продукция леса, Биоресурсы аридной зоны, Егерское дело 

Лесное законодательство, Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ: 

Практика состоит из 4 этапов:  

Подготовительный этап – Проведение организационного собрания. 

Формирование бригад по 5-6 человек. Инструктаж по технике безопасности и внутреннем 

распределении обязанностей в бригаде. Получение комплекта оборудования. Получение 

бригадных и индивидуальных заданий, знакомство с основными методами проведения 

исследований.  

Натурные исследования – Проводятся на подобранных для этих целях объектах 

(квартал, выдел), учитывающих принципы первоочерѐдности освоения лесокультурного 

фонда.  

Производственный этап – Сводится к проведению студентами лесопосадочных 

работ согласно лесному плану лесхоза.  

Заключительный этап - Камеральная обработка результатов обследований, 

проведение статистических расчѐтов, оформлении рабочей документации и отчѐта по 

практике.  

4. БАЗЫ ПРАКТИКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  по лесным 

культурам для бакалавров по направлению подготовки 35.03.01   Лесное дело проводится 

в виде полевой практики в летний период на базе земель лесного фонда ГБУ РО «Учебно-

опытное лесное хозяйство «Донское»».  

Место проведения – лесокультурный фонд, лесные культуры различных лет 

закладки, географические культуры дуба черешчатого (кв. 81), эталонные варианты 

лесных культур дуба черешчатого (кв. 19, 78), лесной питомник (кв. 10). Анализ 



лесокультурного фонда осуществляется на основании материалов лесоустройства в 

конторе лесничества. Камеральная обработка материалов и защита отчѐтов проводятся в 

корпусе лесохозяйственного факультета (каб. 9) ФГОУ ВО НИМИ ДГАУ.  

Перед практикой обучающимся проводится инструктаж по безопасности 

жизнедеятельности на производстве общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности 

который студент должен усвоить и расписаться в журнале по технике безопасности.  

Студенты проходят практику в составе бригад по 5-6 чел., из 4-5 бригад 

организуется отряд (группа), которым руководит преподаватель кафедры. Каждой бригаде 

выдается индивидуальное задание, объем работ и сроки их выполнения. Из числа 

студентов бригады выбирается бригадир и ответственный по технике безопасности. 

Состав бригады не меняется в течение всего периода практики. 

Учебная практика включает  
Натурные исследования проводятся на подобранных для этих целях объектах 

(квартал, выдел), учитывающих принципы первоочерѐдности освоения лесокультурного 

фонда. В зависимости от площади лесокультурного участка или лесных культур в 

типичном месте студентами закладываются пробные площади, на которых согласно 

руководствам, указаниям, ОСТу проводится: обследование лесокультурного фонда, 

составление проекта лесных культур, исследования роста искусственных насаждений на 

разных этапах развития, составление актов приѐмки и перевода культур в лесопокрытую 

площадь. Экскурсионные часы посвящены знакомству студентов с организацией лесного 

питомника, технологией выращивания посадочного материала, вариантами создания и 

выращивания эталонных лесных культур. 

Производственный этап сводится к проведению студентами лесопосадочных работ 

согласно лесному плану лесхоза. Координирует выполнение производственных работ 

дирекция лесхоза. В зависимости от текущего плана производственные работы могут 

включать посадку лесных культур, выполнение посевных, посадочных работ в питомнике, 

дополнение лесных культур. 

Заключительный этап выполняется в Новочеркасске на лесохозяйственном 

факультете. Каждый член бригады задействован в камеральной обработке результатов 

обследований, в проведении статистических расчѐтов, оформлении рабочей документации 

и отчѐта по практике. После оформления отчѐт сдаѐтся для проверки на кафедру 

руководителю практикой. После исправления выявленных неточностей бригада 

допускается к защите отчѐта. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 2 зачѐтные единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей  программе учебной практики 
 

Б2.В.05 (У) Учебная практика - научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)  

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 (3++) утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 26 июля 2017 №706 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики 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 в соответствии с 

индикаторами достижения компетенции:  

 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Код и наименование профессиональной компетенции Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

ПК-1 Способен владеть методами таксации лесов для 

выявления, учета и оценки количественных и 

качественных характеристик лесных ресурсов, 

выполнения работ по государственной 

инвентаризации лесов; владеть особенностями 

закрепления на местности местоположения границ 

лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, 

защитных лесов и резервных лесов, а также особо 

защитных участков лесов, лесных участков; знать 

основы проектирования лесничеств, лесопарков, 

лесных участков, лесохозяйственных мероприятий в 

эксплуатационных, защитных, резервных лесах, а 

также особо защитных участков лесов, разработки 

документов лесного планирования. 

ПК-1.1 Участвует в 

проведении работ по 

таксации лесных участков, 

государственной 

инвентаризации лесов; 

ПК-1.3  Принимает 

участие в разработке 

документов лесного 

планирования 

ПК-2 Способен понимать важность организации 

многоцелевого,  рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и 

ПК-2.3  Владеет 

современными методами 

обработки 



лесных ресурсах лесохозяйственной 

информации. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

формируемой участниками образовательных отношений, образовательной 

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

по заочной форме обучения.  

Практика служит основой для формирования компетенций, 

осваиваемых при изучении следующих дисциплин (компонентов ОП): 

Лесные культуры, Основы лесопаркового хозяйства, Лесное 

законодательство, Лесоустройство, Агролесомелиоративное устройство, 

Землеустройство, земельный и лесной кадастр, Оценка земельных и лесных 

ресурсов. 

 
 
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 
 

Подготовительные работы: Комплектование бригад. Инструктаж по 

технике безопасности и внутреннем распределении обязанностей в бригаде. 

Получение инструментов. Ознакомление с заданием по предстоящим видам 

работ. Навыки по работе с инструментами (таксационной мерной вилкой, 

высотомером, полнотомером). Тренировка глазомера. Закладка 

тренировочной пробной площади. 

Полевые работы: Определение таксационных характеристик 

древостоя при глазомерно-измерительной таксации; Закладка пробной 

площади для перечислительной таксации. Перечѐт деревьев; Отвод и 

таксация лесосек под выборочные рубки; Таксация лесоматериалов; 

Ландшафтная таксация насаждения. 

Камеральные работы: Обработка полевых данных при глазомерно-

измерительной таксации; Вычисление таксационных показателей насаждения 

по данным перечислительной таксации; Материально-денежная оценка 

лесосек. 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ПРАКТИКИ составляет 2 зачѐтные единицы. 
 

 

5. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет. 
 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.В.06 (Н) Производственная практика –  

научно-исследовательская работа (НИР)  

(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 «26» июля 2017 г. регистрационный №706. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по практики направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

 их достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1 Способен владеть методами таксации лесов для 

выявления, учета и оценки количественных и 

качественных характеристик лесных ресурсов, 

выполнения работ по государственной 

инвентаризации лесов; владеть особенностями 

закрепления на местности местоположения границ 

лесничеств, лесопарков, эксплуатационных лесов, 

защитных лесов и резервных лесов, а также особо 

защитных участков лесов, лесных участков; знать 

основы проектирования лесничеств, лесопарков, 

лесных участков, лесохозяйственных мероприятий в 

эксплуатационных, защитных, резервных лесах, а 

также особо защитных участков лесов, разработки 

документов лесного планирования. 

ПК-1.1 Участвует в проведении работ по 

таксации лесных участков, государственной 

инвентаризации лесов 

ПК-1.2 Знает основы проектирования 

лесничеств, лесопарков, лесных участков, 

лесохозяйственных мероприятий в 

эксплуатационных, защитных, резервных 

лесах, а также особо защитных лесных 

участках 

ПК-1.3 Принимает участие в разработке 

документов лесного планирования 

ПК-2 Способен понимать важность организации 

многоцелевого,  рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах 

 

ПК-2.1 Представляет значение непрерывного 

пользования лесом для организации и 

ведения лесного хозяйства 

ПК-2.2 Владеет знаниями об особенностях 

пользования и организации отдельных видов 

использования лесов 

ПК-2.3 Владеет современными методами 

обработки лесохозяйственной информации 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы бакалавриата, изучается в 6 

семестре по очной форме обучения и на 4 курсе по заочной форме обучения.  



Б2.В.06 (Н) Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР)  

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Основы научных 

исследований; Методика полевого опыта; Лесное законодательство; Гидротехнические 

мелиорации; Лесоустройство; Лесная рекультивация; Охраняемые природные территории; 

Лесная рекреология; Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика; Выполнение  и защита выпускной квалификационной работы. 

Для прохождения практики необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Таксация леса; Основы лесопаркового хозяйства; 

Лесомелиорация ландшафтов; Аэрокосмические методы в лес-ном деле Лесоведение; 

Генетика и селекция растений; Защита растений; Биология зверей и птиц; Фауна 

лесоаграрного ландшафта; Охотоведение; Егерское дело; Недревесная продукция леса; 

Биоресурсы аридной зоны; Учебная практика - научно-исследовательская работа 

(получение  первичных навыков научно-исследовательской работы)  по таксации леса; 

Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика  по лесным культурам; 

Учебная ознакомительная практика по селекции  растений; Учебная ознакомительная 

практика по защите  растений; Учебная  ознакомительная практика  по лесоведению. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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, составление плана НИР.  

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.  

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)  

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. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
В течение практики используются следующие образовательные технологии: 

обучение приемам научных исследований. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых 

исследований и камеральной обработки полученных материалов. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.В.07 (П) Производственная технологическая  

(проектно-технологическая) практика  

(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 «26» июля 2017 г. регистрационный №706. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по практики направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Рекомендованные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ПК-1 Способен владеть методами таксации лесов для 

выявления, учета и оценки количественных и 

качественных характеристик лесных ресурсов, 

выполнения работ по государственной инвентаризации 

лесов; владеть особенностями закрепления на 

местности местоположения границ лесничеств, 

лесопарков, эксплуатационных лесов, защитных лесов и 

резервных лесов, а также особо защитных участков 

лесов, лесных участков; знать основы проектирования 

лесничеств, лесопарков, лесных участков, 

лесохозяйственных мероприятий в эксплуатационных, 

защитных, резервных лесах, а также особо защитных 

участков лесов, разработки документов лесного 

планирования. 

ПК-1.1 Участвует в проведении работ по таксации 

лесных участков, государственной инвентаризации 

лесов 

ПК-1.2 Знает основы проектирования лесничеств, 

лесопарков, лесных участков, лесохозяйственных 

мероприятий в эксплуатационных, защитных, 

резервных лесах, а также особо защитных лесных 

участках 

ПК-1.3 Принимает участие в разработке документов 

лесного планирования 

ПК-2 Способен понимать важность организации 

многоцелевого,  рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и 

лесных ресурсах 

 

ПК-2.1 Представляет значение непрерывного 

пользования лесом для организации и ведения 

лесного хозяйства 

ПК-2.2 Владеет знаниями об особенностях 

пользования и организации отдельных видов 

использования лесов 

ПК-2.3 Владеет современными методами обработки 

лесохозяйственной информации 

ПК-3 Способен владеть методами контроля и надзора за 

реализацией лесохозяйственного регламента, проектами 

освоения лесов: за выполнением работ по 

использованию лесов, работ по обеспечению охраны и 

защиты лесов, проведением мероприятий по 

воспроизводству лесов и лесоразведению, ведением 

государственного лесного реестра и отраслевой 

статистической отчетности, выполнением работ по 

формированию лесных участков; осуществлением 

ПК-3.1 Знает структуру и особенности составления 

лесохозяйственных регламентов, проектов освоения 

лесов 

ПК-3.2 Умеет реализовывать и контролировать 

выполнение работ по использованию лесов, по 

обеспечению охраны и защиты лесов, проведением 

мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению 



лесного надзора ПК-3.3 Участвует в составлении документации по 

ведению государственного лесного реестра и 

отраслевой статистической отчетности, выполнению 

работ по формированию лесных участков, 

осуществлении лесного надзора 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы бакалавриата, изучается в 8 

семестре по очной форме обучения и на 5 курсе по заочной форме обучения.  

Б2.В.06 (Н) Производственная практика - научно-исследовательская работа (НИР)  

является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Выполнение  и защита 

выпускной квалификационной работы 

Для прохождения Б2.В.06 (Н) Производственная практика - научно-

исследовательская работа (НИР)   необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Таксация леса; Лесное законодательство; Основы 

лесопаркового хозяйства; Лесомелиорация ландшафтов; Аэрокосмические методы в 

лесном деле Лесоведение; Генетика и селекция растений; Защита растений; Биология 

зверей и птиц; Фауна лесоаграрного ландшафта; Охотоведение; Егерское дело; 

Недревесная продукция леса; Биоресурсы аридной зоны; Гидротехнические мелиорации; 

Лесоустройство; Лесная рекультивация; Охраняемые природные территории; Лесная 

рекреология; Землеустройство, земельный и лесной кадастр; Оценка земельных и лесных 

ресурсов; Лесные культуры; Лесная пирология; Основы научных исследований; Методика 

полевого опыта; Учебная практика - научно-исследовательская работа (получение  

первичных навыков научно-исследовательской работы)  по таксации леса; Учебная 

технологическая (проектно-технологическая) практика  по лесным культурам; Учебная 

ознакомительная практика по селекции  растений; Учебная  ознакомительная практика  по 

лесоведению; Учебная ознакомительная практика по защите  растений; Производственная 

практика - научно-исследовательская работа (НИР). 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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. 

Подготовка отчета. Оформление отчета 

Защита отчѐта по практике 

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

обучение приемам научных исследований. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех этапах полевых 

исследований и камеральной обработки полученных материалов. 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 6 зачетных единицы. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

 


