
Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.01(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности» 

Направление подготовки 

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 2 практики ОП; 

– является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью ознакомление студентов с объектами лесного хозяй-

ства, получение первичных теоретических знаний, умений и практических навыков для даль-

нейшей профессиональной деятельности, развитие научно-исследовательского подхода к произ-

водственному процессу. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ПК-10 – умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем; 

ПК-11 – способностью к участию в разработке и проведении испытаний новых техно-

логических 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. 

Содержательная структура учебной практики:  

прохождение практики выполняется в 3 этапа подразумевающих различные виды работ 

и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструктаж 

по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием и инвентарем; изучение ли-

тературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя знакомство и применение актуальных 

способов исследования объектов лесного и лесопаркового хозяйства; ведение дневника; об-

работку и систематизацию фактического и литературного материала, наблюдений и учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине в форме защиты отчета о прохождении практи-

ки, сопровождающейся демонстрацией презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Учебная практика проходит на 1 году обучения в 1 и 2 семестрах, общая трудоемкость 

составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., ст. преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений, канд. биол. наук. 
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Аннотация 

к учебной практике  

Б2.В.02(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности (геодезия)» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

Статус учебной практики в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока 2 ОП 

- программа учебной практики является  обязательной для освоения. 

Учебная практика реализуется на кафедре геодезии и дистанционного зондирования. 

Цель учебной  практики: ознакомление с организацией геодезических работ (полевых и каме-

ральных) и  закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения. При этом решают-

ся следующие задачи: приобретение практических навыков работы с геодезическими приборами в 

полевых условиях; создание планово-высотной сети съемочного обоснования в полевых условиях и 

применение  способов их уравнивания. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная практика: 

ОПК-10 – способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и при-

вязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства;  

ПК-2 – способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и ле-

сопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с использо-

ванием новых информационных технологий. 

Продолжительность 2 недели. 

Содержательная структура учебной практики и виды работ: Составление проекта, реко-

гносцировка, поверки приборов, закрепление точек. Создание планового съемочного обоснования. 

Создание высотного обоснования. Производство тахеометрической съемки. Нивелирование поверх-

ности по квадратам. Составление планов. Оформление и сдача. 

Организация практики: Общее руководство учебной практикой осуществляет ведущий од-

ноименную дисциплину преподаватель. Для выполнения программы практики студенческая группа  

делится на бригады по 4 – 6 человек в каждой. Обучающиеся должны строго соблюдать режим рабо-

чего дня в полевых условиях, технику безопасности и трудовую дисциплину.  

Учебная практика проводится на территории учебного геодезического полигона ФГБОУ ВО 

Омский ГАУ. Базовой геодезической основой служат пункты полигонометрии 2 разряда, закреплен-

ные на территории учебного полигона и вычисленные в условной системе координат. Все необходи-

мые приборы и инструменты обучающиеся получают в геодезической камере. За бригадами на время 

практики закрепляются аудитории для проведения камеральных работ. Каждой бригаде выдаются: 

индивидуальное задание, необходимый комплект приборов, график работы. 

Требования к содержанию отчета по практике: 

Отчет по учебной практике по геодезии должен содержать следующие обязательные докумен-

ты: журнал поверок и юстировок; журнал измерения длин линий; журнал измерения горизонтальных 

углов; журнал нивелирования; схема сети; каталог координат и высот пунктов; дневник практики, с 

оценкой работы каждого члена бригады; замечания к работе приборов и предложения о развитии 

сети съемочного обоснования. 

Промежуточная аттестация: по результатам сданного отчета и собеседования по прохожде-

нию учебной практики выставляется зачет. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Учебная практика проводится на 1 курсе, во 2 семестре, общая трудоемкость составляет 3 за-

четные единицы, 108  часов. 

 

Сост.: Купреева Е.Н., ст. преподаватель кафедры геодезии и дистанционного зондирования.   



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.03(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности (дендрология)» 

Направление подготовки 

 35.03.01  Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус учебной практики в учебном плане: 

-относится к базовой части блока 2 Практики ОП; 

-является обязательной для освоения студентами. 

Учебная практика реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений. 

Изучение учебной практики ставит целью формирование у бакалавров общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся, овладение основами первичных профессиональных 

умений и навыков экспериментальных исследований, проведения опытов по утвержденным 

методикам в области морфологии, систематики, экологии и географии древесных растений, 

их интродукции. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-13 – способностью уметь в полевых условиях определять систематическую при-

надлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насе-

комых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

ПК-10 – умением применять современные методы исследования лесных и урбо-

экосистем. 

Содержательная структура учебной практики: прохождение практики выполняется 

в 3 этапа подразумевающих различные виды работ и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструк-

таж по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием; изучение литературы.  

2 этап (производственный) – изучение методики сбора, сушки и гербаризации расте-

ний; методики дендрофенологических наблюдений; методики описания растительных сооб-

ществ; анализ проведенных дендрологических наблюдений за модельными особями, подго-

товка итогового фенологического отчета по результатам фенонаблюдений; Обследование 

территории университета, ботанического сада, дендропарка на разнообразие древесных рас-

тений; экскурсия в «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе»; Сбор растений для 

гербария и фиксации; работа с определителями и камеральная обработка собранных расте-

ний; описание предложенных растительных  сообществ леса. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: в форме защиты отчета о прохождении прак-

тики. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины: Учебная практика проходит на 2 году обу-

чения, общая трудоемкость составляет 1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

Сост.: Чибис С.П., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты растений, 

канд. с.-х. наук, доцент; 

            Шорин Н.В., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.04(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности (лесная энтомология)» 

Направление подготовки 

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 2 Практики ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенции, направленных на закрепление и углубление тео-

ретической подготовки, ознакомление с основными видами насекомых-вредителей леса, 

приемами мониторинга численности и прогноза массовых повреждений растений в питом-

никах, культурах и естественных древостоях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-13 – 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; 

ПК-14 – умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов. 

Содержательная структура учебной практики: прохождение практики выполняется 

в 3 этапа подразумевающих различные виды работ и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструк-

таж по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием, правила сбора коллек-

ции насекомых-вредителей леса и подготовки гербария повреждений; изучение литературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя учет численности главнейших вредите-

лей леса, а также полевую диагностику патологического состояния насаждений; сбор кол-

лекции насекомых-вредителей леса и подготовку гербария; ведение дневника; обработку и 

систематизацию фактического и литературного материала, наблюдений и учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: в форме защиты отчета о прохождении прак-

тики, сопровождающейся демонстрацией презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Учебная практика проходит на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет           

1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Гайвас А.А. доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук.  

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.05(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности (лесная фитопатология)» 

Направление подготовки 

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 
 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к базовой части блока 2 Практики ОП; 

– является дисциплиной обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 
Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенции, направленных на закрепление и углубление тео-

ретической подготовки, ознакомление с основными типами патологий растений, причинами, 

вызывающими болезни растений, приемами диагностики и мониторинга, динамикой эпифи-

тотий и прогноза массовых поражений растений в питомниках, культурах и естественных 

древостоях. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-13 – 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; 

ПК-14 – умением использовать знания технологических систем, средств и методов 

при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты 

и использования лесов. 

Содержательная структура учебной практики: прохождение практики выполняется 

в 3 этапа подразумевающих различные виды работ и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструк-

таж по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием, правила сбора и подго-

товки гербария; изучение литературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя учет численности болезней леса, а также 

полевую диагностику патологического состояния насаждений; сбор коллекции повреждений 

и болезней; ведение дневника; обработку и систематизацию фактического и литературного 

материала, наблюдений и учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: в форме защиты отчета о прохождении прак-

тики, сопровождающейся демонстрацией презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Учебная практика проходит на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет           

1,5 зачетные единицы, 54 часа. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., ст. преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений, канд. биол. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.06(У) «Практика по получению первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности (таксация леса)» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  варитивной части блока 2 Практики ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенции, направленных на закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки, овладение основами дисциплины «Таксация леса» и практических профессио-

нальных навыков в области лесного дела. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-9 – выполнять в полевых условиях измерение деревьев и кустарников с использо-

ванием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов; 

ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средооб-

разующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

Содержательная структура учебной практики: 

прохождение практики выполняется в 3 этапа подразумевающих различные виды работ 

и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструктаж 

по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием и инвентарем; изучение ли-

тературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя освоение технологий закладки постоян-

ных и временных пробных площадей; проведение инвентаризации древесно-кустарниковой 

растительности с последующими расчетами и переводом полученных данных на 1 га.; про-

мер и прочистка квартальных просек; таксация насаждений (не мене 30 выделов); работа на 

круговых реласкопических площадках; изготовление и установка пикетов с заполнением пи-

кетажного журнала; глазомерная таксация насаждений (не менее 15 деревьев); ведение днев-

ника; обработку и систематизацию фактического и литературного материала, наблюдений и 

учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: в форме защиты отчета о прохождении практи-

ки, сопровождающейся демонстрацией презентации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Учебная практика проходит на 2 году обучения  4 семестре, общая трудоемкость со-

ставляет 1,5  зачетные единицы, 54 часа. 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты расте-

ний, канд. с.-х. наук, доцент.  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.07(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

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

исследовательской деятельности (лесные культуры)» 

Направление подготовки 

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

– относится к вариативной части блока 2 Практики ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенции, направленных на закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки, овладение основами дисциплины «Лесные культуры» и практических профес-

сиональных навыков в области лесокультурного производства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-11 – способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описа-

ния, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерар-

хического уровня; 

ПК-14 – умением использовать знания технологических систем, средств и методов при 

решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и 

использования лесов. 

Содержательная структура учебной практики:  

прохождение практики выполняется в 3 этапа подразумевающих различные виды работ 

и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструктаж 

по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием и инвентарем; изучение ли-

тературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя освоение технологий выращивания сеян-

цев и саженцев, способов заготовки, хранения и транспортировки посадочного материала; 

знакомство с методами выращивания и способами  производства лесных культур в различ-

ных условиях произрастания; оценку качества проведения лесокультурных работ; ведение 

дневника; обработку и систематизацию фактического и литературного материала, наблюде-

ний и учетов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине в форме защиты отчета о прохождении практи-

ки, сопровождающейся демонстрацией презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Учебная практика проходит на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 за-

четные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Игошкина И.Ю., ст. преподаватель кафедры садоводства, лесного хозяйства и 

защиты растений, канд. биол. наук.  



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики 

Б2.В.08(У) «Практика по получению первичных профессиональных  

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

исследовательской деятельности (Лесоводство)» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело  

Профиль –  Лесное хозяйство 

Программа подготовки - прикладной бакалавриат 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к  вариативной части блока Б2 практики ОП; 

- является дисциплиной обязательной для освоения. 

Дисциплина реализуется на кафедре садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений. 
Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся общепрофессиональ-

ных и профессиональных компетенции, направленных на закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки, овладение основами дисциплины «Лесоводство» и практических профессио-

нальных навыков в области лесного дела. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-12 – способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую харак-

теристику обследуемого участка, определить стадии возрастного развития лесных насажде-

ний, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем; 

ПК-13 – умением использовать знания о природе леса в целях планирования и прове-

дения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неис-

тощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средооб-

разующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов. 

Содержательная структура учебной практики: 

прохождение практики выполняется в 3 этапа подразумевающих различные виды работ 

и формы контроля: 

1 этап (подготовительный) – включает в себя выдачу задания на практику; инструктаж 

по технике безопасности, правилам обращения с оборудованием и инвентарем; изучение ли-

тературы.  

2 этап (производственный) – включает в себя освоение технологий закладки постоян-

ных и временных пробных площадей; способов и методов учета; получение навыков при 

назначении деревьев в рубку с учетом лесоводственных требований; составление актов 

освидетельствования мест рубок; контроль по проведению рубок ухода; ведение дневника; 

обработку и систематизацию фактического и литературного материала, наблюдений и уче-

тов. 

3 этап (подготовка и защита отчета) – включает в себя оформление и защиту отчета. 

Используемые интерактивные формы: работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: в форме защиты отчета о прохождении практи-

ки, сопровождающейся демонстрацией презентации.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Учебная практика проходит на 2 году обучения  6 семестре, общая трудоемкость со-

ставляет 3  зачетные единицы, 108 часов. 

 

Сост.: Ненашев Н.С., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе практики 

Б2.В.09(П) «Практика по получению профессиональных умений  

и опыта профессиональной деятельности» 

Направление подготовки 

35.03.01  Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство» 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат 

 

Статус практики в учебном плане:  
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности относится к блоку 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариатив-

ной части программы; 

- является обязательной для освоения студентами. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности организуется в структурных подразделениях университета или на предприятиях, с 

которыми заключены прямые двухсторонние договоры на проведение практик. 
Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности имеет целью закрепление теоретических знаний и практическое зна-

комство с производством, приобретение студентами навыков инженерно-технологической 

работы на производстве и таким образом навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности:  

ОПК-9 – способность выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарни-

ков с использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать 

количественные и качественные характеристики лесов; 

ОПК-10 – способность выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства используя геодезические 

и навигационные приборы и инструменты; 

ОПК-11 – способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описа-

ния, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерар-

хического уровня; 

ОПК-12 – способность уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характе-

ристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики лесных и урбо- экосистем; 

ОПК-13 – способность уметь в полевых условиях определять систематическую при-

надлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насе-

комых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

ПК-10 – умение применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем; 

ПК-11 – способность к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач 

в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 – способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.  
Содержание практики: прохождение практики включает в себя выдачу индивидуаль-

ного задания, инструктаж по технике безопасности, изучение литературы, выполнение работ 

на рабочих местах, сбор материала для выполнения отчета и индивидуального задания, 

оформление и защиту отчета. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности являются знакомство со службами предприятия, с особенностями 



технологий эксплуатации лесного фонда, организацией и ведением технологического про-

цесса на предприятии, механизацией технологических операций, сбор данных, необходи-

мых для выполнения курсового проекта и выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется после теоретического обучения 3 курса.  

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Шевченко Н.Ю., доцент кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты рас-

тений, канд. с.-х. наук. 

 
  



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.10(Пд) «Преддипломная практика» 

Направление подготовки  

35.03.01  Лесное дело 

Профиль – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат  

 

Статус практики в учебном плане:  
- преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы; 

- является обязательной. 

Преддипломная практика организуется в структурных подразделениях университета 

или на предприятиях, с которыми заключены прямые двухсторонние договоры на проведе-

ние практик. 

Прохождение преддипломной практики имеет целью закрепление теоретических зна-

ний, самостоятельное изучение технологических процессов лесокультурного производства; 

ознакомление с вопросами экономики, организации и планирования производства, охраной 

труда, организацией гражданской обороны, приобретение студентами навыков инженерно-

технологической работы на хозяйствующих объектах и, таким образом, навыков и компе-

тенций в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована преддипломная практика:  

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию;  

ПК-1 – способность принимать участие в проектно-изыскательской деятельности в свя-

зи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение хозяйственно-целесообразных 

лесоводственных и экономических результатов  в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-2 – способность 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 – способность обосновывать принятие конкретных технических решений при 

проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства; 

ПК-4 – умение пользоваться нормативными документами, определяющими требования 

при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства;   

ПК-5 – способность применять результаты оценки структуры лесного фонда при обос-

новании целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной де-

ятельности лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесовод-

ственных и экономических результатов; 

ПК-6 – способность анализировать технологические процессы в лесном и лесопарко-

вом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности;  

ПК-7 – способность осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, 

проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства;   

ПК-8 – способность организовывать работу исполнителей, находить и принимать 

управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и лесопар-

ковом хозяйстве; 

ПК-9 – умение готовить техническую документацию для организации работы произ-

водственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию трудовых и производственных ресурсов; 

ПК-10 – умение применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем; 

ПК-11 – способность к участию в разработке и проведении испытаний новых техноло-

гических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных задач 



в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 – способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.  

Содержательная структура преддипломной практики: прохождение практики 

включает в себя выдачу индивидуального задания, инструктаж по технике безопасности, 

изучение литературы, выполнение работ на рабочих местах, сбор материала для выполнения 

отчета и индивидуального задания оформление и защиту отчета 

Задачами преддипломной практики являются изучение структуры и организации ра-

боты предприятия, планирования объема и качества продукции, сбор данных, необходимых 

для выполнения дипломного проекта. 

Способ проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук. 

  



Аннотация 

к рабочей программе  

Б2.В.11(П) «Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки  

35.03.01 – Лесное дело 

Профиль  – Лесное хозяйство 

Программа подготовки – прикладной бакалавриат  

 

Статус практики в учебном плане:  
- преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики», который в полном объеме 

относится к вариативной части программы; 

- является обязательной. 

Научно-исследовательская работа организуется в структурных подразделениях универ-

ситета или на предприятиях, с которыми заключены прямые двухсторонние договоры на 

проведение практик. 

Прохождение этого вида производственной практики имеет целью закрепление теоре-

тических знаний, самостоятельное изучение технологических процессов лесоразведения, ле-

совосстановления, лесокультурного производства; ознакомление с вопросами экономики, ор-

ганизации и планирования производства, приобретение студентами  навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована научно-исследовательская 

работа:  

ПК-10 – умение применять современные методы исследования лесных и урбо- экоси-

стем; 

ПК-11 – способность к участию в разработке и проведении испытаний новых техно-

логических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных 

задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 – способность воспринимать научно-техническую информацию, готовность 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.  

Содержательная структура научно-исследовательской работы: прохождение прак-

тики включает в себя выдачу индивидуального задания, выполнение заданий, содержащих 

элементы научных исследований, выполнение конкретных заданий исследовательского ха-

рактера в период научно-исследовательской работы, инструктаж по технике безопасности, 

изучение литературы, сбор материала для выполнения отчета и индивидуального задания, 

оформление и защиту отчета.  

Задачами научно-исследовательской работы являются профессиональное совершен-

ствование, развитие инновационного мышления и творческого потенциала обучающихся, 

совершенствование навыков использования современных технологий сбора информации, 

обработки и интерпретации эмпирических данных, необходимых для выполнения дипломно-

го проекта.  

Способ проведения практики: стационарная. 

Промежуточная аттестация проводится в форме  зачета. 

Трудоемкость практики:  

Практика осуществляется на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

 

 

Сост.: Барайщук Г.В., профессор кафедры садоводства, лесного хозяйства и защиты 

растений, д-р биол. наук. 
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