
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика в области профессиональной 

деятельности  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «17» июля 2017 г. регистрационный №667. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по 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 анализировать современные 

проблемы науки и производства, решать 

сложные (нестандартные) задачи в 

профессиональной деятельности. 

ОПК-1.1 Осуществляет поиск и анализ достижений науки и 

производства в профессиональной области. 

ОПК-1.2 Использует знание достижений науки и 

производства для решения конкретных задач в 

профессиональной области. 

ОПК-1.3 Применяет информационно-коммуникационные 

технологии для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

ОПК -3 Способен разрабатывать и 

реализовывать новые эффективные технологии 

в профессиональной деятельности 

ОПК-3.2 Использует знание современных методов решения 

задач при разработке новых технологий в лесном хозяйстве 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы магистратуры, изучается в 1 

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

Б2.О.01(У) Учебная ознакомительная практика в области профессиональной 

деятельности является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Математическое моделирование лесных экосистем, Методология научных исследований в  

области лесного дела, Учебная практика ( научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) в профессиональной 

деятельности, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
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 

Теоретический этап. Аналитическая работа с интернет- и литературными источниками 

исследований в профессиональной области. Работа с материалами лесоустройства, 

лесохозяйственного регламента, лесного плана, проектами освоения лесов. Постановка 



целей и задач практической работы в соответствии с заданием кафедры. 

Полевой этап. Экскурсия в лесничества Управления лесного хозяйства МПР 

Ростовской области.- породный состав и таксационная характеристика древостоя; - 

лесные культуры; - лесоводственные мероприятия; - лесомелиоративные мероприятия; 

- лесозащита; - охрана лесов от пожаров;  

Заключительный этап. Камеральная и статистическая обработка материалов. 

Подготовка отчета по практике 

Защита отчета. 

 

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

обучение приемам научных исследований, сбор и анализ литературных и интернет - 

источников, патентный поиск по теме практических заданий. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя на всех 

этапах полевых исследований и камеральной обработки полученных материалов. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.О.02 (У)  Учебная практика ( научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) в профессиональной 

деятельности  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства   образования и науки 

РФ от «17» июля 2017 г. регистрационный №667. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты обучения по практики направлены на формирование 

следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения* 

Код и наименование 

профессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

ОПК -1 Способен анализировать современные 

проблемы науки и производства, решать 

сложные (нестандартные) задачи в 

профессиональной деятельности 

ОПК-1.1 Осуществляет поиск и анализ достижений науки 

и производства в профессиональной области 

ОПК-1.2 Использует знание достижений науки и 

производства для решения конкретных задач в 

профессиональной области 
ОПК-1.3 Применяет информационно-коммуникационные 

технологии для решения  задач профессиональной 

деятельности 
ОПК-4 Способен проводить научные 

исследования, анализировать результаты и 

готовить отчетные документы 

ОПК-4.1 Демонстрирует знание традиционных и 

современных методов исследования, планирования и 

проведения экспериментов в области лесного дела 

ОПК-4.2 Разрабатывает планы, программы, методики и 

проводит научные исследования в области лесного дела 
ОПК-4.3  Обобщает и анализирует результаты 

исследований, проводит их статистическую обработку, 

формулирует выводы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы магистратуры, изучается в 3 

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

Для прохождения Б2.О.02 (У) Учебная практика ( научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) в профессиональной 

деятельности необходимо освоение компетенций, в соответствии с индикаторами 

достижения, сформированными ранее в следующих компонентах образовательной 

программы: Математическое моделирование лесных экосистем, Методология научных 

исследований в  области лесного дела, Современные проблемы науки и производства в 

области лесного дела. 



Б2.О.02 (У) Учебная практика ( научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы)) в профессиональной 

деятельности является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Предварительный этап. Выбор и обоснование актуальности темы НИР, утверждение 

темы НИР и научного руководителя, изучение требований к научным статьям, докладам, 

отчетам, формирование библиографического списка по теме НИР, оформление 

библиографического обзора. 

Научно-исследовательский этап. Реализация задач исследования, проведение 

теоретических и экспериментальных исследований для достижения поставленной цели: 

- разработка программы и инструментария НИР; 

- начальный этап набора материала и его предварительный анализ; 

- выбор и обоснование методов и методик я НИР; 

- выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в 

рамках НИР с формированием баз данных. 

Этап обработки и анализа результатов НИР. Обобщение, анализ и оценка результатов 

исследований: 

- статистический анализ с применением правил описательной статистики; 

- оформление полученных данных в виде таблиц и рисунков; 

- последовательная интерпретация полученных данных в соответствии с 

запланированными задачами НИР; 

- формулирование выводов, практических рекомендаций, заключения. 

Заключительный этап. Подготовка и оформление отчета. 

Защита отчѐта по практике 

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

обучение приемам научных исследований, разработка лесохозяйственных мероприятий. 

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.01 (Н)  Производственная практика –  

научно-исследовательская работа 1 (НИР)  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «17» июля 2017 г. регистрационный №667. 

 

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 вести исследования в области лесного 

районирования, комплексной оценки лесных ресурсов с 

учѐтом экологических особенностей произрастания 

насаждений в экономических условиях региона, создавать 

информационно-справочные системы нормативов для  

наземной и дистанционной инвентаризации лесов, 

разрабатывать программы оптимизации лесопользования, 

лесовосстановления и защитного лесоразведения 

ПК-1.1 Владеет методами 

статистического и иммитационного 

моделировпания, методами принятия 

оптимальных решений с учетом 

экологических особенностей среды 

обитания растений и животных 
ПК-1.2 Владеет региональными 

нормативно-справочными материалами, 

рекомендациями, правилами, 

наставлениями и методами управления 

биологическими и технологическими 

сисиемами в лесном хозяйстве 

ПК-1.3 Владеет методами комплексной 

оценки насаждений, лесных массивов и 

земель лесного фонда 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы магистратуры, изучается в 1 

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

Б2.В.01 (Н)  Производственная практика – научно-исследовательская работа 1 

(НИР)  является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Актуальные 

вопросы лесоведения, Экология леса, Охотустройство лесов, Основы охотничьего 

хозяйства, Особо охраняемые природные территории, Эколого-лесоводственные 

последствия лесных пожаров, Профилактика лесных пожаров, Правовые и социальные 

аспекты устойчивого лесоуправления, Лесное проектирование, Управление 

биологическими и технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве, 

Проблемы современного лесоводства, Лесоводство, Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы, Производственная преддипломная практика, 



Производственная практика - научно-исследовательская работа 2 (НИР), Лесная 

пирология. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Предварительный этап. Выбор и обоснование актуальности темы НИР, 

утверждение темы НИР и научного руководителя, изучение требований к научным 

статьям, докладам, отчетам, формирование библиографического списка по теме НИР, 

оформление библиографического обзора. 

Научно-исследовательский этап. Реализация задач исследования, проведение 

теоретических и экспериментальных исследований для достижения поставленной цели: 

- разработка программы и инструментария НИР; 

- начальный этап набора материала и его предварительный анализ; 

- выбор и обоснование методов и методик я НИР; 

- выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в 

рамках НИР с формированием баз данных. 

Этап обработки и анализа результатов НИР. Обобщение, анализ и оценка 

результатов исследований: 

- статистический анализ с применением правил описательной статистики; 

- оформление полученных данных в виде таблиц и рисунков; 

- последовательная интерпретация полученных данных в соответствии с 

запланированными задачами НИР; 

- формулирование выводов, практических рекомендаций, заключения. 

Заключительный этап. Подготовка и 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 

  



АННОТАЦИЯ 

к  учебной практике 

Б2.В.02(У) Учебная технологическая 

(проектно-технологическая) практика  по 

проблемам современного лесоводства 

  (наименование дисциплины) 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 35.04.01 – "Лесное дело" 

разработанной в соответствии с ФГОС ВО (3++) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от «17»июля 2017 г. регистрационный № 667. 

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-2.1Представляет 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 «Проблемы современного лесоводства» относится к вариативной 

части программы бакалавриата, изучается в 2семестре по очной форме обучения и на 1 

курсе по заочной форме обучения.  

Предшествующие дисциплины (компоненты ОП), которые необходимы для 

изучения курса «Проблемы современного лесоводства»: Методология научных 

исследований в области лесного дела, Современные проблемы науки и производства в 

области лесного дела, Актуальные вопросы лесоведения, Особо охраняемые природные 

территории. 

Дисциплина «Проблемы современного лесоводства» является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Лесное проектирование, Охотустройство 



лесов, Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления, Управление 

биологическими и технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйствеа 

также производственной практики – научно-исследовательская работа 1 (НИР), учебная 

практика по получению первичных навыков научно -исследовательской работы в 

профессиональной деятельности и производственная практика- научно исследовательская 

работа 2 (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 занятияЛес 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 4 зачетных единиц. 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ:  экзамен в 2 семестре при очной и экзамен на 1курсе при 

заочной форме обучения. 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.В.03(П) Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «17» июля 2017 г. регистрационный №667. 

 

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 решать задачи проектирования 

лесохозяйственных мероприятий в области 

лесопользования,  защиты, охраны, воспроизводства 

лесов, мелиорации лесных земель, охотоустройства и 

экономического обоснования лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, оптимизации лесных планов 

субъекта РФ, организации устойчивого управления 

лесными ресурсами 

ПК-2.1 - Владеет основами лесоустройсва и 

проектирования оптимальных технологических 

схем лесовосстановления, лесопользования, 

воспроизводства лесных ресурсов, охотоустройства 

ПК—2.2 - Знает основы организации ведения 

лесного и охотничьего хозяйства, планирования и 

проектирования комплексного лесопользования 

ПК-2.3 - Знает основы автоматизации сбора 

сведений для ведения лесного реестра, 

лесохозяйственного  регламента, лесного 

планирования и проектирования 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы магистратуры, изучается в 1 

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

Б2.В.03(П) Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): Лесное 

проектирование, Охотустройство лесов, Основы охотничьего хозяйства, 

Информационные технологии, Производственная преддипломная практика, Выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

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.  

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. 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 9 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.В.04 (Н) Производственная практика –  

научно-исследовательская работа 2 (НИР)  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «17» июля 2017 г. регистрационный №667. 

 

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 вести исследования в области лесного 

районирования, комплексной оценки лесных ресурсов с 

учѐтом экологических особенностей произрастания 

насаждений в экономических условиях региона, создавать 

информационно-справочные системы нормативов для  

наземной и дистанционной инвентаризации лесов, 

разрабатывать программы оптимизации лесопользования, 

лесовосстановления и защитного лесоразведения 

ПК-1.1 Владеет методами 

статистического и иммитационного 

моделировпания, методами принятия 

оптимальных решений с учетом 

экологических особенностей среды 

обитания растений и животных 
ПК-1.2 Владеет региональными 

нормативно-справочными материалами, 

рекомендациями, правилами, 

наставлениями и методами управления 

биологическими и технологическими 

сисиемами в лесном хозяйстве 

ПК-1.3 Владеет методами комплексной 

оценки насаждений, лесных массивов и 

земель лесного фонда 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

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

семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения Б2.В.03 (П) Производственная технологическая (проектно-

технологическая) практика необходимо освоение компетенций, в соответствии с 

индикаторами достижения, сформированными ранее в следующих компонентах 

образовательной программы: Актуальные вопросы лесоведения, Экология леса, Особо 

охраняемые природные территории, Эколого-лесоводственные последствия лесных 

пожаров, Профилактика лесных пожаров, Лесоводство, Производственная практика - 

научно-исследовательская работа 1 (НИР). 

Б2.В.03 (П) Производственная технологическая (проектно-технологическая) 

практика является базовой для следующих дисциплин, (компонентов ОП): 



Охотустройство лесов, Основы охотничьего хозяйства, Правовые и социальные аспекты 

устойчивого лесоуправления, Лесное проектирование, Управление биологическими и 

технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве, Проблемы 

современного лесоводства, Выполнение и защита выпускной квалификационной работы, 

Производственная преддипломная практика, Лесная пирология. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 
Предварительный этап. Выбор и обоснование актуальности темы НИР, 

утверждение темы НИР и научного руководителя, изучение требований к научным 

статьям, докладам, отчетам, формирование библиографического списка по теме НИР, 

оформление библиографического обзора. 

Научно-исследовательский этап. Реализация задач исследования, проведение 

теоретических и экспериментальных исследований для достижения поставленной цели: 

- разработка программы и инструментария НИР; 

- начальный этап набора материала и его предварительный анализ; 

- выбор и обоснование методов и методик я НИР; 

- выполнение самостоятельного исследования по актуальной научной проблеме в 

рамках НИР с формированием баз данных. 

Этап обработки и анализа результатов НИР. Обобщение, анализ и оценка 

результатов исследований: 

- статистический анализ с применением правил описательной статистики; 

- оформление полученных данных в виде таблиц и рисунков; 

- последовательная интерпретация полученных данных в соответствии с 

запланированными задачами НИР; 

- формулирование выводов, практических рекомендаций, заключения. 

Заключительный этап. Подготовка и 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 12 зачетных 

единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 

  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе практики 

Б2.В.05(Пд) Производственная преддипломная практика  

(наименование дисциплины) 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 35.04.01 – "Лесное дело" разработанной в 

соответствии с ФГОС ВО утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от «17» июля 2017 г. регистрационный №667. 

 

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 вести исследования в области лесного 

районирования, комплексной оценки лесных ресурсов с 

учѐтом экологических особенностей произрастания 

насаждений в экономических условиях региона, создавать 

информационно-справочные системы нормативов для  

наземной и дистанционной инвентаризации лесов, 

разрабатывать программы оптимизации лесопользования, 

лесовосстановления и защитного лесоразведения 

ПК-1.1 - Владеет методами статистического и 

иммитационного моделирования, методами 

принятия оптимальных решений с учетом 

экологических особенностей среды обитания 

растений и животных 

ПК-1.2 - Владеет региональными нормативно-

справочными материалами, рекомендациями, 

правилами, наставлениями и методами управления 

биологическими и технологическими системами в 

лесном хозяйстве 

ПК-1.3 - Владеет методами комплексной оценки 

насаждений, лесных массивов и земель лесного 

фонда 

ПК-2 Способен решать задачи проектирования 

лесохозяйственных мероприятий в области 

лесопользования,  защиты, охраны, воспроизводства 

лесов, мелиорации лесных земель, охотоустройства и 

экономического обоснования лесохозяйственных 

регламентов лесничеств, оптимизации лесных планов 

субъекта РФ, организации устойчивого управления 

лесными ресурсами 

ПК-2.1 - Владеет основами лесоустройства и 

проектирования оптимальных технологических 

схем лесовосстановления, лесопользования, 

воспроизводства лесных ресурсов, охотоустройства 

ПК—2.2 - Знает основы организации ведения 

лесного и охотничьего хозяйства, планирования и 

проектирования комплексного лесопользования 

ПК-2.3 - Знает основы автоматизации сбора 

сведений для ведения лесного реестра, 

лесохозяйственного  регламента, лесного 

планирования и проектирования 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Практика относится к блоку 2 «Практика» программы магистратуры, изучается в 4 

семестре по очной форме обучения и на 3 курсе по заочной форме обучения.  

Для прохождения Б2.В.05(Пд) Производственная преддипломная практика 

необходимо освоение компетенций, в соответствии с индикаторами достижения, 

сформированными ранее в следующих компонентах образовательной программы: 

Актуальные вопросы лесоведения, Особо охраняемые природные территории, 

Профилактика лесных пожаров, Эколого-лесоводственные последствия лесных пожаров, 



Экология леса, Оценка лесных ресурсов, Охотустройство лесов, Основы охотничьего 

хозяйства, Правовые и социальные аспекты устойчивого лесоуправления, Лесное 

проектирование, Рекреационное лесопользование, Управление биологическими и 

технологическими системами в лесном и лесопарковом хозяйстве, Проблемы 

современного лесоводства, Производственная практика - научно-исследовательская 

работа 1 (НИР), Производственная практика - научно-исследовательская работа 2 (НИР), 

Производственная преддипломная практика, Лесная пирология. 

Б2.В.05(Пд) Производственная преддипломная практика является базовой для 

следующих дисциплин, (компонентов ОП): Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

 

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 в 

соответствии с имеющимся материалом по теме ВКР, полученным на предыдущих 

практиках (учебная практика, научно-исследовательская работа), решение 

организационных вопросов. 

Основной этап, включающий работу с научной литературой, оформление 

библиографического списка для ВКР в соответствии с требованиями ГОСТ. Написание 

обзора литературы. Анализ, математическая обработка и обобщение экспериментальных 

данных по теме исследования. Оформление практического раздела ВКР. Подготовка 

чернового варианта ВКР и представление его научному руководителю.  

Итоговый этап. Оформление отчета по преддипломной практике. Подготовка 

доклада, электронной презентации и графических материалов по теме исследования. 

Защита отчета. Аттестация студента по результатам преддипломной практики и решение о 

допуске к предзащите ВКР. 

 

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

обучение приемам научных исследований, разработка лесохозяйственных мероприятий. 

Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

преподавателя на всех этапах полевых исследований и камеральной обработки 

полученных материалов. 

 

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 3 зачетных единицы. 

 

6. ФОРМА КОНТРОЛЯ: зачет с оценкой 
 


