
Аннотация рабочей программы практики
Научно-исследовательская работа

            1. Направление подготовки: Лесное дело
            2. Профиль подготовки: Лесное хозяйство
            3. Форма обучения: Очная, заочная
            4. Вид практики: Производственная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -  подготовить  студента  бакалавриата  к  решению  задач
научно-исследовательского  характера  на  производстве  и  к  выполнению  выпускной
квалификационной работы 
            Задачи практики:
-  ознакомление  с  различными  этапами  научно-исследовательской  работы  (постановка  задачи
исследования,  литературная  проработка  проблемы  с  использованием  современных
информационных  технологий,  накопление  и  анализ  экспериментального  (теоретического)
материала, формулировка выводов по итогам исследований, оформление результатов работы в
виде отчета);
-  закрепление  теоретических  знаний,  практических  умений  и  получение  необходимого
исследовательского опыта в организации этапов научного исследования;
 - планирование и осуществление научно-исследовательской деятельности;
-  воспитание  профессиональной  и  научной  этики,  стиля  исследовательского  поведения  в
процессе решения научных задач;
-  практическое  обучение  применению  различных  методов  научного  поиска,  выбор
оптимальных методов, соответствующих задачам исследования;
- формирование умений квалифицированно фиксировать и оформлять результаты проводимого
научного исследования, вести специальную документацию;
 - приобретение опыта коллективной (индивидуально - групповой) научной работы;
-  совершенствование  личности  будущего  научного  работника,  развитие  его
общеинтеллектуального и общекультурного уровня .
            6. Место практики в структуре ОПОП

Производственная практика «Научно-исследовательская работа» является обязательным
видом  учебной  работы,  входит  в  раздел  «Обязательная  часть»  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки 35.03.01 Лесное дело
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных технологий;
     - ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности;
     - ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов;
     - ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности;
     - ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности;
     - ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности.
     - ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
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     - ПК-1 способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 
связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение 
хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 
     - ПК-10 умением применять современные методы исследования лесных и 
урбо-экосистем 
     - ПК-11 способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 
технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 
     - ПК-12 способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
     - ПК-13 умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 
постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 
сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов 
     - ПК-14 умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 
и использования лесов 
     - ПК-15 умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-2 способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов 
лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 
параметров с использованием новых информационных технологий 
     - ПК-3 способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-4 умением пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-5 способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 
оптимальных лесоводственных и экономических результатов 
     - ПК-6 способностью анализировать технологические процессы в лесном и 
лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 
     - ПК-7 способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 
назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-8 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 
     - ПК-9 умением готовить техническую документацию для организации работы 
производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов 
     - УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач
     - УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений
     - УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде
     - УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
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     - УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
     - УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
     - УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
     - УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов
     - УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  180  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

Инструктаж по технике безопасности при 
проведении НИР. Определение тематики 
исследований. 

2 ОПК-7, ПК-4, УК-8

Сбор научной литературы, позволяющей 
определить цели и задачи выполнения 
НИР.  Выбор и практическое освоение 
методов исследований по теме НИР. 
Выполнение практической части НИР. 

80 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-5, ОПК-7, ПК-10, ПК-4, 
ПК-6, УК-2, УК-3, УК-6, УК-7

Статистическая обработка и анализ 
полученных данных по итогам НИР 

62 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, 
ОПК-7, ПК-1, ПК-10, ПК-4, 
ПК-6, УК-1, УК-4, УК-9

Подготовка, написание и оформление 
отчета по практике. Защита отчета.

36 ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, УК-4, 
УК-5

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая  трудоемкость  производственной   практики  составляет  5  зачетных  единиц(-ы)

продолжительностью 180 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы практики
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)
            1. Направление подготовки: Лесное дело
            2. Профиль подготовки: Лесное хозяйство
            3. Форма обучения: Очная, заочная
            4. Вид практики: Производственная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -  получение  первичных  навыков  научно-исследовательской  работы:
подготовить студента бакалавриата к решению задач научно-исследовательского  характера на
производстве и к выполнению выпускной квалификационной работы. 
            Задачи практики:
- - получение новых результатов, имеющих важное значение для теории и практики в данной
предметной области;;
-  -  освоение  методологии  научного  творчества,  получение  навыков  проведения  научных
исследований в составе творческого коллектива;;
-  -  освоение  теоретических  экспериментальных  методов  исследования  объектов  (процессов,
эффектов, явлений, проектов) в данной предметной области;;
- - формирование у студентов интереса к научному творчеству, обучение методике и способам
самостоятельного  решения  научно-исследовательских  задач,  навыкам  работы  в  научных
коллективах;;
 - - организация обучения студентов теории и практике проведения научных исследований;;
-  -  развитие   у  студентов  творческого  мышления  и  самостоятельности,  углубление  и
закрепление полученных при обучении теоретических и практических знаний..
            6. Место практики в структуре ОПОП

Производственная  практика  «Научно-исследовательская  работа  (получение  первичных
навыков  научно-исследовательской  работы)»  является  обязательным  видом  учебной  работы,
входит в раздел «Часть, формируемая участниками образовательных отношений» ФГОС ВО по
направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ПК-10 умением применять современные методы исследования лесных и 
урбо-экосистем 
     - ПК-11 способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 
технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 
     - ПК-12 способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
     - ПК-13 умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 
постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 
сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов 
     - ПК-14 умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 
и использования лесов 
     - УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач
     - УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
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            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  180  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

Получение задания на практику 2 ПК-11, ПК-12, УК-6
Характеристика предприятия. 66 ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, УК-1, УК-6
Провести сбор данных информации по 
учебным дисциплинам для курсовых 
работ (проектов) и  ВКР.

90 ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, УК-1, УК-6

Подготовка и оформление отчета. Защита 
отчета

22 ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, УК-1, УК-6

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость  практики составляет 5 зачетных единиц(-ы) продолжительностью

180 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы практики
Ознакомительная практика

            1. Направление подготовки: Лесное дело
            2. Профиль подготовки: Лесное хозяйство
            3. Форма обучения: Очная, заочная
            4. Вид практики: Учебная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -   по  направлению  подготовки  35.03.01  "Лесное  дело"  является
закрепление  теоретических  и  практических  знаний,  полученных  студентами  при  изучении
дисциплин направления; 
Получение  обучающимися  опыта  организации  и  проведения  исследований  с  последующим
закреплением камеральными работами.
            Задачи практики:
-   участие  в  проектировании  отдельных  мероприятий  и  объектов  лесного  и  лесопаркового
хозяйства с учетом экологических, экономических и других параметров; ;
-  участие  в  формировании  целей  и  задач  проекта  (программы),  в  обосновании  критериев  и
показателей  достижения  целей,  в  построении  структуры  их  взаимосвязей,  в  выявлении
приоритетов  задач  проектирования  с  учетом  нравственных  аспектов  деятельности  и
оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной среды; ;
-  умение  проводить  исследования  процессов  и  явлений  в  природе,  получение  практических
навыков исследовательской деятельности ;
-  участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых актов) методических и
нормативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий по
реализации  разработанных  проектов  на  объекты  лесного  и  лесопаркового  хозяйства  с
использованием информационных технологий;
-  участие  в  управлении  производственными  и  территориальными  объектами  лесного  и
лесопаркового хозяйства;
 - изучение важнейших представителей местной флоры и фауны, типы сообществ ;
-  развитие  пространственно-географического  мышления,  установление  взаимосвязей
природных, экономических и социальных объектов;
-   формирование  навыков  работы  с  полевым  оборудованием  и  приборами  при  проведении
полевых  и  лабораторных   исследований  в  географических  комплексах  разного  ранга,
оформления и обработки собранного материала;
 -  умение проводить натуралистические экскурсии в природе .
            6. Место практики в структуре ОПОП

Учебная  практика  «Ознакомительная  практика»  является  обязательным видом учебной
работы, входит в раздел «Обязательная часть» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01
Лесное дело
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и естественных наук с применением 
информационно-коммуникационных технологий;
     - ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности;
     - ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов;
     - ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности;
     - ОПК-5 Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности;
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     - ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности.
     - ОПК-7 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.
     - УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  180  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

Инструктаж по технике безопасности 2 ОПК-3, УК-9, ОПК-3, УК-9, 
ОПК-3, УК-9

Учебная практика по ботанике 26 ОПК-1, ОПК-5
Прием отчета по практике 2 ОПК-1, ОПК-5, ОПК-7, ОПК-1, 

ОПК-5, ОПК-7, ОПК-1, ОПК-5, 
ОПК-7

Учебная практика по геодезии 108 ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6, УК-9
Учебная практика по биологии зверей и 
птиц

26 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая  трудоемкость  учебной   практики  составляет  5  зачетных  единиц(-ы)

продолжительностью 180 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Второй семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика

            1. Направление подготовки: Лесное дело
            2. Профиль подготовки: Лесное хозяйство
            3. Форма обучения: Очная, заочная
            4. Вид практики: Учебная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -   являются  закрепление  теоретических  знаний,  полученных
обучающимися  во  время  аудиторных  занятий,  приобретение  ими  первичных
профессиональных  компетенций  путем  непосредственного  участия  обучающегося  в
деятельности  производственной  или  научно-исследовательской  организации,  а  также
приобщение  студента  к  организационной  среде  предприятия  (компании)  и  приобретение  им
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 
            Задачи практики:
 - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; ;
 - изучение деятельности предприятий лесного хозяйства; ;
 - изучение Устава (Регламента), организационной структуры предприятия; ;
 - изучение лесного фонда. .
            6. Место практики в структуре ОПОП

Учебная  практика  «Технологическая  (проектно-технологическая)  практика»  является
обязательным  видом  учебной  работы,  входит  в  раздел  «Часть,  формируемая  участниками
образовательных отношений» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ПК-1 способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 
связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение 
хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 
     - ПК-10 умением применять современные методы исследования лесных и 
урбо-экосистем 
     - ПК-11 способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых 
технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 
профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 
     - ПК-12 способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 
     - ПК-13 умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 
постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 
сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов 
     - ПК-14 умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 
и использования лесов 
     - ПК-15 умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-2 способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов 
лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 
параметров с использованием новых информационных технологий 
     - ПК-3 способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 
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     - ПК-4 умением пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-5 способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 
оптимальных лесоводственных и экономических результатов 
     - ПК-6 способностью анализировать технологические процессы в лесном и 
лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 
     - ПК-7 способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 
назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-8 способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать 
управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 
     - ПК-9 умением готовить техническую документацию для организации работы 
производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов 
     - УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
     - УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  324  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

инструктаж по технике безопасности 2 ПК-4, ПК-4, ПК-4, ПК-4, ПК-4, 
ПК-4

учебная практика по дендрологии 68 ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-3
прием отчета по практике 2 ПК-8, ПК-8, ПК-8, ПК-8, ПК-8, 

ПК-8
учебная практика по почвоведению 68 ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-3
учебная практика по таксации леса 68 ПК-12, ПК-4, ПК-5, УК-10, УК-9
учебная практика по лесозащите 32 ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-2, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, 
ПК-9

учебная практика по лесоводству 32 ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9

учебная практика по лесным культурам 32 ПК-1, ПК-11, ПК-12, ПК-14, 
ПК-15, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 
ПК-6, ПК-7, ПК-9

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая  трудоемкость  учебной   практики  составляет  9  зачетных  единиц(-ы)

продолжительностью 324 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы практики
Технологическая (проектно-технологическая) практика.

            1. Направление подготовки: Лесное дело
            2. Профиль подготовки: Лесное хозяйство
            3. Форма обучения: Очная, заочная
            4. Вид практики: Производственная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель практики - является закрепление на практике и углубление теоретических знаний
основных предметов по  дендрологии, почвоведение, лесные культуры, лесоводство, таксация
леса и 
            Задачи практики:
 - - закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин;;
-  -рассмотреть  на  конкретных  примерах  в  природных  условиях  единство  и  взаимосвязь
факторов  почвообразования,  в  особенности  растительности,  геологического  строения,
современных геологических процессов и рельефа;;
-  -научить  студентов  определять  в  полевых  условиях  систематическую  принадлежность
деревьев и кустарников, знать видовые русские и латинские названия основных видов;;
 - - дать навыки гербаризации растений и дендрофенологических наблюдений;  - ;
 - -проведение агротехнических уходов в лесных культурах;;
-  -практическое  применение  знаний,  умений  и  навыков,  полученных  в  процессе  обучения  и
направленных на решение профессиональных задач;;
 - - получить знания об истории отечественного лесоводства;;
-  -  изучить  зарубежный  опыт  рубок  ухода  и  рубок  спелых,  перестойных  насаждений,
обеспечивающих неистощительное, рациональное лесопользование;;
-  -  знать  классификацию  рубок  леса  и  организационно-технические  элементы  каждого  вида
рубки;
-  -выполнять  в  полевых  условиях  измерения  деревьев  и  кустарников  с  использованием
лесотаксационных  приборов  и  инструментов,  определять  и  оценивать  количественные  и
качественные характеристики лесов.
            6. Место практики в структуре ОПОП

Производственная  практика  «Технологическая  (проектно-технологическая)  практика.»
является обязательным видом учебной работы, входит в раздел «Обязательная часть» ФГОС ВО
по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ОПК-2 Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять 
специальную документацию в профессиональной деятельности;
     - ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения 
производственных процессов;
     - ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их 
применение в профессиональной деятельности;
     - ОПК-6 Способен использовать базовые знания экономики и определять 
экономическую эффективность в профессиональной деятельности.
     - ПК-1 способностью принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в 
связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение 
хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и 
лесопарковом хозяйстве 
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     - ПК-13 умением использовать знания о природе леса в целях планирования и 
проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 
постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 
сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 
оздоровительных и иных полезных функций лесов 
     - ПК-14 умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 
и использования лесов 
     - ПК-15 умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 
специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-2 способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов 
лесного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических 
параметров с использованием новых информационных технологий 
     - ПК-3 способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при 
проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-4 умением пользоваться нормативными документами, определяющими 
требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 
     - ПК-5 способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при 
обосновании целесообразности и планировании мероприятий на объектах 
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения 
оптимальных лесоводственных и экономических результатов 
     - ПК-6 способностью анализировать технологические процессы в лесном и 
лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 
     - УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 
в команде
     - УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
     - УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах
     - УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
     - УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 
природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  216  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

Инструктаж по технике безопасности. 
Производственный инструктаж

2 ОПК-3, ПК-15, ПК-4, УК-8

Изучение характеристики территории, 
природных и экономических условий 
лесничества. Местонахождение и 
расположение лесничества, 
лесорастительные зон и климат, рельеф, 
почвы, типы условий местопроизрастания, 
типы леса, гидрологические условия, 
потребность в древесине и отпуск леса.

20 ОПК-2, ОПК-4, ПК-4, ПК-6
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Экспериментальный полевой, поиск 
информации в процессе 
исследовательской работы по 
поставленным задачам.Обработка и 
анализ полученной информации

138 ОПК-2, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, УК-4

Анализ собранного фактического и 
литературного материала. Обработка и 
систематизация результатов измерений, 
учета, материальноденежной оценки 
производственных работ, проведенных на 
практике. Подготовка и оформление 
отчета.  Защита отчета.

56 ПК-13, ПК-14, ПК-4, ПК-5, 
УК-3, УК-4, УК-5, УК-6

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая  трудоемкость  производственной   практики  составляет  6  зачетных  единиц(-ы)

продолжительностью 216 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет
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