
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРАКТИКИ 

 

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И  

НАВЫКОВ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: Закрепление и углубление 

теоретической подготовки студентов, приобретение ими практических 

навыков и компетенций, навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

В задачи практики входит: 

-выработка навыков определения и диагностики, культивируемых и 

дикорастущих лесных растений по морфологическим признакам; заложение 

основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их 

использования в лесном хозяйстве.  

- изучить системы координат, применяемые в геодезии, виды 

геодезических съемок; изучить современные геодезические приборы, 

применяемые в лесном хозяйстве для измерения углов, длин линий, 

превышений; их устройство, правила обращения с ними, поверки и 

юстировки; знать основные приемы составления и вычерчивания 

топографических карт, лесных планов и схем; знать содержание и основные 

принципы выполнения геодезических съемочных работ; геодезических 

измерений и их математической обработки. 

- умение визуально определять птиц в лесных биогеоценозах; 

распознавать систематическую принадлежность птиц по акустическим 

маркерам и следам жизнедеятельности (гнездам и т. д.); умение находить 

следы жизнедеятельности млекопитающих, определять по ним 

систематическую принадлежность млекопитающих; обнаруживать следы 

повреждений деревьев и кустарников, наносимых. 

- овладение методикой полевого описания древесной растительности; 

ознакомление с приемами и методами полевых и камеральных исследований 

древесных растений; ознакомление студентов с особенностями дендрофлоры 

Удмуртской Республики; усвоение правил дендроиндикационных 

исследований; усвоение методик оценки биоэкологического состояния 

насаждений; приобретение умения анализировать причины изменений 

древесной растительности под влиянием природных факторов и деятельности 

человека. 

- ознакомление студентов с геологическим строением, почвенным и 

растительным покровом Удмуртской Республики; овладение методикой 

полевого описания факторов почвообразования (рельефа, почвообразующих 

пород, растительности, гидрологических условий); усвоение правил выбора 

мест для заложения почвенных разрезов; овладение методикой 
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морфологического описания профиля почв; ознакомление с приемами и 

методами полевых и камеральных исследований почв и растений; приобретение 

умения анализировать причины изменений свойств и пространственного 

распределения почв под влиянием природных факторов и деятельности 

человека; освоение методик почвенных анализов; усвоение методов 

картографирования почв. 

- приобрести практические навыки работы с таксационными приборами 

и инструментами; научится закладывать пробные площади и проводить 

обработку полученных материалов; выбирать, описывать и рубить модельные 

деревья; проводить анализ хода роста древесного ствола; выделять и описывать 

таксационные участки в пределах квартала; проводить отвод и таксацию 

лесосек, а также определять объём заготовленных лесоматериалов в т. ч. 

сложенных в штабель с использованием коэффициентов полнодревесности. 

- овладеть методиками диагностики болезней растений, определения 

патогенных организмов и насекомых-вредителей в полевых и камеральных 

условиях; ознакомиться с техникой проведения лесопатологических 

обследований взрослых насаждений и сеянцев в питомнике; приобрести 

необходимые знания о методах надзора, прогноза и борьбы с вредителями и 

болезнями леса; изучить методы учета и определения численности, 

патогенных для леса видов насекомых, грибов и других организмов; научиться 

определять по макропризнакам основные виды возбудителей болезней и 

насекомых; закрепить навыки микроскопирования при определении видового 

состава насекомых и грибов; изучить методы коллекционирования и фиксации 

энтомологического и фитопатологического материала; научиться 

обрабатывать материалы лесопатологических обследований, анализировать 

полученные результаты и давать рекомендации по улучшению состояния 

обследованных объектов.  

- обоснование и организация проведения рубок ухода в конкретных 

лесорастительных условиях; обоснование мероприятий по содействию 

естественному возобновлению леса; освоение методов полевых исследований; 

развитие самостоятельности при выборе: видов, методов и способов рубок 

ухода за лесом; способов очистки мест рубок спелых и перестойных 

насаждений с учетом лесорастительных условий; технологических схем 

разработки лесосек для сохранения молодого поколения леса. 

- приобрести навыки посева, ухода за древесными растениями в 

открытом и закрытом грунте;  научиться определять биоэкологическое 

состояние лесных культур 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности относится к блоку 2 «Практики». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются: «Экология», «Физика», «Химия», «Информатика», 

«Ботаника», «Высшая математика», «Геодезия», «Дендрология», «Лесная 



энтомология», «Лесная фитопатология», «Лесоведение», «Почвоведение», 

«Таксация леса», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве». 
Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: «Основы 

лесной картографии», «Основы картометрии и морфометрии», «Дендрология», 

«Лесоведение», «Физиология растений», «Охотоведение», «Таксация леса», 

«Лесоводство», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Лесные культуры», «Недревесная 

продукция леса», «Лесоустройство», «ГИС в лесном деле», «Аэрокосмические 

методы в лесном деле», «Мониторинг лесных экосистем», «Технология 

лесозащиты», «Лесная пирология», «Технология и оборудование рубок лесных 

насаждений», «Государственное управление лесами», «Лесомелиорация 

ландшафтов». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший технологическую практику должен овладеть 

следующими компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-

8, ОК-9 , ОПК-1, ОПК-2, ОПК- 3, ОПК- 4, ОПК- 5, ОПК- 6, ОПК- 7, ОПК- 8, 

ОПК- 9, ОПК- 10, ОПК- 11, ОПК- 12, ОПК- 13, ПК-1, ПК- 2, ПК- 3, ПК- 4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15. 

4. Структура практики. 

Структура практики включает 9 разделов: раздел 1- «Ботаника», раздел 

2-«Геодезия», раздел 3-«Биология зверей и птиц», раздел 4-«Дендрология», 

раздел 4-«Дендрология», раздел 5-«Почвоведение», раздел 6- «Таксация леса», 

раздел 7-«Лесная энтомология. Лесная фитопатология», раздел 8-

«Лесоводство», раздел 9- «Лесные культуры». 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы, 540 

часов. 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. По итогам практики 

студенты предоставляют отчет по практике. 
 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

практики 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 



 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

направления; получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и подготовки студентов к решению 

организационно-технических задач на производстве. 

 

В задачи практики входит: 

- ознакомление с организацией ведения лесного хозяйства, охраны и 

защиты леса, задачами, функционированием и техническим оснащением 

лесохозяйственных предприятий;  

- изучение организационной структуры производственных объектов, 

специфика выполнения работ, технологических процессов; 

- получение практических навыков по выполнению основных 

мероприятий по учету, охране, защите, воспроизводству лесных ресурсов, 

проектированию и созданию природных ландшафтов. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются «Экология», «Ботаника», «Дендрология», 

«Почвоведение», «Лесоведение», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Лесоводство», «Лесная пирология», «Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Недревесная продукция леса», «Государственное управление лесами», 

«Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 



- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способностью решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и 

инвентаризации в лесах (ОПК-8); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 

оценивать количественные и качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание 

границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, 

используя геодезические и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня (ОПК-11); 

- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного 

развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-

экосистем (ОПК-12); 

- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно 

значимых организмов (ОПК-13); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-4); 

- 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-13); 

- умением использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-14); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-15). 

 

4. Структура практики. 



Структура практики включает 3 раздела. Раздел 1. Ознакомление с 

природными условиями, экономическим состоянием, лесным фондом, 

состоянием лесопользования, лесопатологическим состоянием лесов, 

состоянием лесовосстановления, противопожарным устройством лесов, 

безопасностью жизнедеятельности на предприятии. Раздел 2. Участие в 

работах, выполняемых на предприятии. Раздел 3. Сбор необходимого 

материала по дисциплинам учебного плана «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Лесоустройство», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет). Методы контроля: тестовая форма 

контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по поставленной 

задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, в целях 

определения эффективности усвоения материала. По итогам практики 

студенты предоставляют дневник и отчет практики. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

практики 

 

Научно-исследовательская работа 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: подготовка студента к решению 

задач научно-исследовательского характера на производстве и к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

 

В задачи практики входит: 

- 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. 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются «Экология», «Ботаника», «Дендрология», 

«Почвоведение», «Лесоведение», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Лесоводство», «Лесная пирология», «Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Недревесная продукция леса», «Государственное управление лесами», 

«Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший практику (научно-исследовательская работа), 

должен овладеть следующими компетенциями: 



- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и 

урбо-экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в формировании устойчивых, 

высокопродуктивных лесов (ОПК-4); 

- обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, 

физиологии и воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основных таксонов 

лесных растений (ОПК-5); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные 

функции почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи 

плодородия почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных 

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

- умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10); 

- 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-11); 

- способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-12). 

 

4. Структура практики. 

Структура практики включает 4 раздела. Раздел 1. Цели и задачи научно-

исследовательской работы. Раздел 2. Изучение состояния вопроса по 

литературным источникам по тематике исследования. Раздел 3. Разработка 

программы и методики исследования. Раздел 4. Подбор объектов для 

экспериментального этапа практики (закладка пробных площадей). 

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 

 

 

6. Формы контроля 



Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, 

в целях определения эффективности усвоения материала. По итогам практики 

студенты предоставляют дневник и отчет практики. 

 

 
 

 

 

 

 



 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

практики 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

1. Цель и задачи практики 

Основной целью практики является: сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы, приобретения 

выпускниками профессионального опыта, совершенствования компетенций, 

проверки их готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 

 

В задачи практики входит: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения по направлению «Лесное дело». 

 

2. Место практики в структуре ООП 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

практика, являются «Экология», «Ботаника», «Дендрология», 

«Почвоведение», «Лесоведение», «Таксация леса», «Лесоводство», «Лесные 

культуры», «Машины и механизмы в лесном и лесопарковом хозяйстве», 

«Основы лесопаркового хозяйства», «Лесная энтомология», «Лесная 

фитопатология». 

Практика является опорой для изучения следующих дисциплин: 

«Лесоводство», «Лесная пирология», «Технология и оборудование рубок 

лесных насаждений», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», 

«Недревесная продукция леса», «Государственное управление лесами», 

«Лесоустройство». 

 

3. Требования к результатам практики 

Выпускник, прошедший преддипломную практику, должен овладеть 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 



- способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайной ситуации (ОК-9); 

- способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОПК-3); 

- 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-1); 

- 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-2); 

- способностью обосновывать принятие конкретных технических 

решений при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-3); 

- умением пользоваться нормативными документами, определяющими 

требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-4); 

- 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-5); 

- способностью анализировать технологические процессы в лесном и 

лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 

(ПК-6); 

- способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности 

назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-7); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования 

труда в лесном и лесопарковом хозяйстве (ПК-8); 

- умением готовить техническую документацию для организации 

работы производственного подразделения, систематизировать и обобщать 

информацию по использованию и формированию трудовых и 

производственных ресурсов (ПК-9); 

-умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем (ПК-10); 

-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-11); 

-способностью воспринимать научно-техническую информацию, 

готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-12); 

 



- 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-13); 

- умением использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов (ПК-14); 

- умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства 

(ПК-15). 

 

4. Структура практики. 
Структура практики включает 2 раздела. Раздел 1. Разработка основных 

направлений научного исследования по теме выпускной квалификационной 

работы. Раздел 2. Описание выполненного исследования и полученных 

результатов.  

 

5. Общая трудоемкость практики. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

6. Формы контроля 

Контроль знаний студентов предусматривает текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). Методы контроля: тестовая 

форма контроля; интерактивное взаимодействие с аудиторией по 

поставленной задаче в устной форме; решение определенных заданий по теме, 

в целях определения эффективности усвоения материала. По итогам практики 

студенты предоставляют дневник и отчет практики. 

 
 


