




1 Цель преддипломной практики: Закрепление и углубление теоретических и
практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин, обработка, интерпретация и оформление индивидуального творческого
научного труда в виде выпускной квалификационной работы, что соотносится с общими
целями ООП ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело».

2 Задачи преддипломной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и совершенствование
умений и навыков научно-исследовательской деятельности;
- формирование умений и навыков в обработке и интерпретации разнохарактерных
сведений в нормативной, производственной сферах, сопоставлении их с накопленными за
время обучения теоретическими и практическими знаниями;
- анализ и обобщение материалов, относящихся к теме выпускной квалификационной
работы.

3 Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата:
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.01
«Лесное дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
01.10.2015 г. №1082, преддипломная практика (Б2.П.3) отнесена к базовой части
производственных практик и ориентирована на научно-исследовательскую деятельность
студентов. Преддипломная практика взаимосвязана со всеми учебными и
производственными практиками. Приобретенные студентами знания после их
прохождения являются обязательными и служат «входными» для успешной защиты
выпускной квалификационной работы и трудовой деятельности. В ходе ее прохождения
студенты закрепляют имеющиеся теоретические знания и овладевают научно-
исследовательскими навыками.

4 Формы проведения преддипломной практики: полевая и камеральная.
5 Место и время проведения преддипломной практики:
Местом преддипломной практики студентов являются лесопромышленный

комплекс Вологодской области. Студенты, обучающиеся по договорам о целевой
подготовке с предприятиями, учреждениями и организациями преддипломную практику
проходят на этих предприятиях.

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики:

В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:
ПК-10 – уметь применять современные методы исследований лесных и урбо-экосистем;
ПК-12 – 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-13 – способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовность
изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследований;

7 Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц или

216 часов (4 недели).

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля

1 Обработка, анализ полученной
информации, составление отчета 216 камеральная обработка

данных

Всего 216 Отчет по преддиплом-
ной практике



Преддипломная практика рассчитана на 28 дней и реализуется на 4 (очная форма
обучения) и 5 (заочная форма обучения) курсах. Работа по реализации пунктов
индивидуального задания в части научно-исследовательской, учебно-исследовательской,
творческой, профориентационной и иной деятельности, предусматривает:
− ознакомление с лесохозяйственным предприятием;
− выполнение анализа хозяйственной деятельности предприятия;
− обработка данных и материалов для подготовки выпускной квалификационной
работы.

Индивидуальное задание разрабатывается с учетом специфики предприятия, на
которое направлен студент и выдается на специальном бланке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
прохождения преддипломной практики

студент __________________________________________ группа _____

направление подготовки
_____________________________________________________________________________

№
п/п

Вопросы, подлежащие
отработке

Сроки
исполнения

Подпись студента ____________________ Подпись научного руководителя
_______________ / __________________ /

« ___ » ____________________ 20 ___ г. « ___ » ________________ 20 ___ г.

8 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на преддипломной практике

До отъезда на практику студент должен знать, какая кафедра и кто из ее
преподавателей руководит практикой; знать место и время прохождения практики, а
также маршрут следования до предприятия; изучить программу практики; получить.

Своевременно, но не позже дня начала практики, выехать на предприятие, имея
дневник, студенческий билет.

Во время прохождения практики студент обязан: явиться к руководителю практики
от предприятия и получить указание по прохождению практики и договориться о времени
и месте получения консультации; полностью выполнить программу и индивидуальное
задание по практике; строго выполнять действующие на предприятии правила
внутреннего распорядка; изучить и строго выполнять правила эксплуатации
оборудования, техники безопасности и охраны труда; нести ответственность за
выполняемую работу; регулярно вести дневник и составлять отчет, предоставляя их для
проверки руководителям практики; сдать в установленный срок зачет по практике;
составить и защитить отчет.

На основании опыта, полученного в процессе преддипломной практики, личных
наблюдений, собранного фактического материала, литературных источников студент
представляет отчет, являющийся основным итогом, пройденной им практики. При
прохождении студент обязан выполнить индивидуальный план работы и в отчете
зафиксировать полученные результаты.

Отчет о преддипломной практике рассматривается руководителем практики от
ВУЗа. Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное,
иллюстрированное (зарисовки, схемы и фотографии) описание материалов,



технологических схем и процессов работы.
В отчете должны быть отражены следующие вопросы:

- общая характеристика предприятия;
- система снабжения предприятия сырьем, материалами;
- перечень продукции, выпускаемой предприятием, с указанием объемов за предыдущий
год;
- материалы по индивидуальному заданию.
- выводы и предложения по итогам практики.

Отчет, как правило, иллюстрируется необходимыми схемами, эскизами,
чертежами, фотографиями. По завершению преддипломной практики студенты
представляют научному руководителю выпускной квалификационной работы:
- отчет о прохождении преддипломной практики;
- характеристику с места прохождения практики;
- материалы и документы для дипломного проектирования, согласно индивидуальному
заданию и заданию на преддипломную практику;
- отчет о профориентационной работе в общеобразовательных учреждениях по месту
прохождения практики (справки от руководителей школ и т.п.).

Результаты преддипломной практики оцениваются комиссией из числа
профессорско-преподавательского состава кафедры лесного хозяйства. Студенты, не
выполнившие программу практики и получившие неудовлетворительную оценку по
итогам практики, к защите выпускных квалификационных работ не допускаются, как не
выполнившие требования учебного плана.

Отчет должен быть написан грамотно, состоять из оглавления, введения, основных
глав, заключения, списка использованной литературы, списка графических приложений,
на титульном листе иметь подпись автора и дату оформления. Объем отчета не более 30
листов. Отчет и документы студент предоставляет на кафедру и защищает его в течение 5
дней с начала учебного семестра. Отчёт защищается в комиссии, состоящей из 3
преподавателей кафедры.
9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике

На практике студенты самостоятельно делают анализы, обрабатывают полученные
результаты, составляют рекомендации и предложения по оптимизации существующих
систем производства. Во время прохождения практики проводится первичная или
окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения.
Студенты также знакомят специалистов и руководителей организаций с научно-
исследовательскими и научно-производственными достижениями кафедры,
рекомендуемыми производству.

Основными оценочными показателями качества и полноты выполнения
запланированного объема работ по преддипломной практике является:
– освоить методику анализа и обработки научной информации;
– уметь выявлять на основе анализа деятельности предприятия практические проблемы в
нем, практические проблемы трансформировать в научные или, в противном случае, в
инженерные задачи;
– соблюдать установленную регулярность консультаций и отчетности о выполнении
индивидуального задания;
– в полной мере выполнять поставленные задачи, качественно и своевременно оформить
отчет.

Примерный перечень заданий для индивидуальной проработки:
- лесоведение и лесоводство, лесные пожары и борьба с ними (динамика сезонного роста
пород, лесоводственная оценка производства и эффективность рубок, проект организации
и технологии рубок, состояние рост и развитие ельников после рубок, биологическая
продуктивность различных насаждений и т.д.);
- лесные культуры, селекция, семеноводство (анализ роста культур и проект мероприятий



по совершенствованию агротехники и технологии лесокультурных мероприятий,
динамика изменения состава лесных культур, качественная оценка лесокультурного
фонда, лесоводственная оценка лесных культур, проект выращивания сеянцев с закрытой
корневой системой, испытание потомства плюсовых деревьев на лесосеменной плантации,
проект озеленения и т.д.);
- таксация, лесоустройство и лесохозяйственное проектирование (ландшафтная таксация и
проект лесопаркового устройства рекреационных зон, проект организации и ыедения
лесного хозяйства, товарная структура насаждений и т.д.);
-лесное товароведение с основами древесиноведения (влияние различных факторов на
качество древесины, фенотипические показатели качества древесины, физико-
механические свойства древесины).
10 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – защита отчета по
преддипломной практике.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики
а) основная литература
1. Таксация леса: Методические указания по проведению учебной практики,
самостоятельной работе, дипломному проектированию для студ. спец. 250201.65 – Лесное
хозяйство. /сост. Л.В. Зарубина. – Вологда -Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009 – 47 с. – 45 экз.
2. Тихонов А.С. Лесоведение: учебное пособие для студентов вузов, 2-е издание /А.С.
Тихонов. – Калуга: ГП Облиздат, 2011. – 332 с. (20 экз.)
3. Дружинин Н.А. и др. Лесоводство: методические указания для студентов
специальности 250201.65 «Лесное хозяйство» /Н.А. Дружинин, Ф.Н. Дружинин, Л.В.
Зарубина. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009. – 58 с. – 100 экз.
4. Лесной кодекс РФ 2006 года (15 экз)
5. Корчагов С.А. Древесиноведение: Учебно-методическое пособие. / С.А. Корчагов. –
Вологда: ИЦ ВГМХА, 2012. – 102 с. 50 экз.
6. Лесоустройство: учебн. пособ. / О.А. Неволин, С.В. Третьяков, С.В. Ердяков. –
Архангельск: АГТУ, 2005. 587 с. – 28 экз.
7. Карпачевский, М.Л. Основы устойчивого лесоуправления: учеб. пособие для вузов /
М.Л. Карпачевский – М.: Всемирный фонд дикой природы, 2009. – 143 с. – 12 экз.
8.Дружинин, Ф.Н. Ландшафтный дизайн: Учебное пособие / Ф.Н. Дружинин, С.Е. Грибов,
Е.Б. Соколова. – Вологда- Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 180 с. Количество: 20 экз.
Хранение: СИО (1), ЧЗ (2), АБ (17)
9. Красная книга Вологодской области /Отв. ред. Конечная Г. Ю., Суслова Т. А. – 2004:
ВГПУ, изд-во «Русь». – Т. 2. Растения и грибы. – 360 с.
10. Красная книга Вологодской области. Том. 3. Животные/ [под ред. Н. Л. Болотовой и
др.]; Правительство Вологодской обл., Департамент природ. Ресурсов и охраны
окружающей среды Вологодской обл., ВГПУ. – Вологда: Полиграф - Книга, - 2010. – 215
с. – 41 экз.
10. Т. А. Трифонова Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в
экологических исследования: уч. пособие для вузов по экологическим спец. / Т.А
Трифонова, Н.В. Мищенко, А.Н. Краснощеков. – М.: Академический Проект, 2005. – 348
с. – 26 экз.
11. Е.Ю. Колбовский Ландшафтоведение: учеб. пос. для вузов по спец. 250203 «Садово-
парковое и ландшафтное строительство» / Е.Ю. Колбовский. – М.: Академия, 2006. – 478
с. – 5 экз.
12. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований /М.Ф. Шкляр – 3-е изд. – М.: Дашков и К,
2010. – 242, [2] с. (15 экз).
13. Тихонов А.С. Лесоведение: учебное пособие для студентов вузов, 2-е издание /А.С.
Тихонов. – Калуга: ГП Облиздат, 2011. – 332 с. (20 экз.)
14. Луганский Н.А., Залесов С.В. Лесоведение и лесоводство (термины, понятия,
определения): уч. пособие. – Екатеринбург: УГЛТА. 11 экз.

http://www.booksite.ru/fulltext/red/book/3.htm


15. Сенов С.Н. Лесоведение и лесоводство: учебник для вузов по направлению подготовки
бакалавров и магистров. – М.: Академия, 2005. – 253 с. 11 экз.
б) дополнительная литература
1. Таксация и лесоустройство: учеб. пос. для самостоятельной работы студентов спец.
250401 / Заварзин В.В., Матусевич Г.В. – М.: МГУЛ, 2006. – 203 с. – 1 экз.
2. Колесникова А.А. Исследование свойств древесины по кернам / А.А. Колесникова.
Йошкар-Ола: МарГТУ, 2002. – 177 с. 4 экз.
3. Неволин О.А., Третьяков С.В. Лесоустройство: Методические указания к выполнению
практических работ. – Архангельск: АГТУ, 1997. – 33 с. – 28 шт.
4.  Мазуркин, П.М. Рациональное природопользование: лес и лесозаготовка
(закономерности лесопользования): учеб. пособ. / П.М. Мазуркин. – Йошкар-Ола:
МарГТУ, 2006. – 75 с. – 1 экз.
5. Теодоронский, В. С.http://molochnoe.ru/cgi-
bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21ST
N=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S2
1P03=M=&S21STR= Садово-парковое строительство: учебник для студ. спец. 260500 -
"Садово-парковое и ландшафтное строительство" / В. С. Теодоронский ; МО РФ, МГУЛ. -
М. : Изд-во МГУЛ, 2003. - 336 с. Количество: 24 экз.
6. Таксация леса: В качестве курса лекций для студентов спец.: 260400, 260100, 320800
всех форм обуч. /Шевелёв С.Л., Кузьмичёв В.В.; Мин.образов.РФ. – СибГТУ. –
Красноярск: СибГТУ, 2003. – 248 с. – 50 экз.
7. Таксация древесного ствола и лесных насаждений: учебн.пос. для студ. спец.
260400/Верхунов П.М., Маркин П.М. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 1999. – 72 с. – 6 экз.
8. Лесная таксация и лесоустройство: уч. пособ. для вузов /Ушаков А.И. – М.: МГУЛ,
1997. – 192 с. – 30 экз.
9. Таксация леса. Таксация отдельного дерева: учебн. пос. для студ. спец. 260400.
/Лозовой Л.Д. – Воронеж: ВЛИ, 1994. – 125 с. – 5 экз.
10. Таксация леса. Таксация насаждений: учебн. пос. для студ. спец. 260400/ Лозовой Л.Д.
– Воронеж: ВЛИ, 1994. – 132 с. – 5 экз.
11. Таксация и лесоустройство: учеб. пос. для самостоятельной работы студентов спец.
250401 / Заварзин В.В., Матусевич Г.В. – М.: МГУЛ, 2006. – 203 с. – 1 экз.
12. Конев Э.В. Физические основы горения растительных материалов. – Новосибирск.:
Наука (Сибирское отделение), 1977. – 239 с.
13. Рубки главного пользования, лесовосстановление и рубки ухода: Методические
указания к курсовому проектированию по лесоводству. – Архангельск: АГТУ, 1996. – 37
с. 95 экз.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
- справочно-правовые программы «Консультант Плюс», «1С: Бухгалтерия»;
-consultant.ru;
-kodeks.ru
12 Материально-техническое обеспечение учебной практики
№
п/п Виды практики Кафедра,

дисциплина, курс
Место и форма

проведения Примечание
1 Преддипломная

практика
Кафедра лесного

хозяйства,
4 курс – очная

форма обучения,
5 курс – заочная
форма обучения

все районы
Вологодской области

(выездная)

заключены генеральные
соглашение о

сотрудничестве с
Департаментом лесного
комплекса Вологодской

области,
ФБУ «СевНИИЛХ»,

ФГУ «Рослесинфорг»
Севлеспроект

http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://molochnoe.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=

