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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Цель: закрепить на практике теоретические знания, приобретенные в 

ходе обучения в ВУЗе.  

Задачи: 

- изучить на производстве технологию и опыт лесохозяйственных 

работ; 

- принять участие в выполнении лесохозяйственных работ; 

- приобрести навыки организаторской работы на предприятии и 

компетенции в сфере профессиональной деятельности; 

- изучить правила охраны труда и техники безопасности на 

производстве.  

 Место практики в структуре ООП 

В федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.04.01 – «Лесное 

дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.03.2015 г., практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б.2П.2) отнесена к производственным 

практикам (Б2.П), которая ориентирована на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные 

компетенции: 

Производственно-технологическая деятельность: 

 способностью понимать современные проблемы научно-технического 

развития лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-1); 

 способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий 

на “лесные и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, 

биоразнообразие, на средообразующие, водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции 

лесов (ПК-2); 

 готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими 

полезных функций (ПК-3); 

 способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

сохранению биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, 

повышению их потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств лесов (ПК-4); 

 готовностью к осуществлению контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и правильной эксплуатацией 

технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, 
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поддерживающей оптимальный режим роста и развития 

растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства (ПК-5); 

 способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

технологических процессов (ПК-6); 

Организационно-управленческая деятельность: 

 готовностью к планированию производственно-технологической 

деятельности на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства (ПK-7); 

 готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового 

хозяйства (ПК-8); 

 готовностью использовать элементы экономического анализа при 

организации и проведении практической деятельности, готовностью 

идти на умеренный экономический риск (ПК-9); 

 способностью оценивать затраты и результаты деятельности 

коллектива (ПК- 10); 

 владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала, способностью 

организовать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-11); 

 способностью находить компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определять 

оптимальное решение (ПК-12); 

 готовностью к осуществлению технического контроля и управлению 

качеством продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяйства (ПK-

13); 

 

К числу входных знаний, умений и навыков студента, приступающего к 

прохождению практики, должны относиться все знания, полученные в ходе 

изучения специальных дисциплин и учебных практик, предусмотренных  

направлением подготовки 35.04.01 Лесное дело. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ И ЕЕ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Практика проходит в полевой форме. Отчет по практике оформляется в 

камеральных условиях.  

Местом практики студентов может быть государственное и участковое 

лесничество, лесоустроительные предприятия и другие организации лесной 

отрасли. Студенты, обучающиеся по договорам о целевой подготовке с 

предприятиями, учреждениями и организациями, проходят 

производственную практику на этих предприятиях. 

При наличии вакантных должностей на предприятиях студенты могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы 

практики. 

 

За организацию и проведение практики несет ответственность научный 

руководитель магистранта.  

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели 

кафедры лесного хозяйства.  

Руководитель практики от академии: 

  контролирует соответствие содержания практики основной 

образовательной программе и программе практики; 

 осуществляет контроль соблюдения сроков практики;   

 контролирует выполнение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения или организации; 

 принимает участие в работе комиссии по проведению аттестации по 

итогам практики. 

 

Магистрант при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 подчиняться действующим в учреждении или организации правилам 

внутреннего трудового распорядка; 

 представить своевременно руководителю практики письменный отчет 

о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 

15зачетных единиц (540 часов). 

Таблица – Содержание практики 

№   Наименование разделов (этапов) практики  
Количество   

часов  

1 Преддипломная практика 500 

2 Обработка, анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике 
40 

 Всего  540 
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4 СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

И ПРАВИЛА ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ 
 

Отчет по практике должен включать в себя следующие разделы:  

- знакомство с предприятием; 

- лесоустройство и государственная инвентаризация лесов; 

- лесопользование; 

- лесовосстановление; 

- лесопромышленная деятельность; 

- организация и управление лесами; 

- экономика и планирование лесохозяйственного производства; 

- охрана и защита леса; 

- безопасность жизнедеятельности. 

 

Отчет по практике должен иметь следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Введение, в котором отражаются задачи, стоящие перед магистрантом, 

проходящим практику; 

3. Основная часть, содержащая следующие разделы:  

3.1 Виды и результаты проделанной работы: 

- краткое описание выполненных работ и сроки их осуществления; 

- затруднения, которые встретились при прохождении практики. 

3.2. Перечень и краткое описание посещаемых производственных 

объектов: 

- отзывы магистранта о посещенных объектах. 

4. Заключение по практике. 

5. Библиографический список. 

 

Объем отчета о прохождении практики должен составлять не более 15-

20 страниц машинописного текста. Отчет должен быть представлен 

руководителю. 

Аттестация по итогам практики проводится в устной форме на 

основании защиты оформленного отчета в комиссии, в которую входят 

научный руководитель магистерской программы, научный руководитель 

магистранта и заведующий кафедрой. 

При прохождении практики магистрант обязан изучить 

соответствующие разделы и в отчете зафиксировать результаты проработки 

данного вопроса. 

Отчет по практике составляется магистрантом, как правило, в 

последние 5 дней его пребывания на предприятии, рассматривается 

руководителем практики, как от ВУЗа так и от предприятия, и 

сопровождается со стороны указанных руководителей отзывом о работе 

магистранта на практике. Отчет должен представлять собой полное, 

технически грамотное, иллюстрированное (зарисовки, схемы и фотографии) 

описание материалов, технологических схем и процессов работы. 
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Отчет по практике – это анализ: 

- пройденного теоретического курса; 

- проработанной в период практики дополнительной технической 

литературы; 

- бесед с руководителями практик; 

- собственных наблюдений при выполнении заданий по практике. 

По каждой работе дается сопоставление передовых методов труда и 

обычных, указывается, в чем заключается роль самого студента при 

выполнении производственного процесса, а в итоге критического анализа 

делается заключение о качестве ведения хозяйства. Объем, содержание и 

порядок изложения собранных материалов определяются в отчете 

программой по практике. 

Отчет и дневник, не заверенный на месте работы, не принимается, а 

магистрант к зачету по практике не допускается. Не принимаются также 

небрежно составленные отчеты и дневники. 
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4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

а) основная литература 

Программа производственной практики для студентов по направлению 

подготовки 35.03.01 «Лесное дело» / сост. С.Е. Грибов, Е.Б. Карбасникова. – 

Вологда-Молочное: ВГМХА. 2014. – 27 с. 

б) дополнительная литература 

 Нормативно-правовые акты, техническая документация предприятий по 

рассматриваемым вопросам. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ih-

sozdaniya.html «Все о лесном деле и деревопереработке». 
 

http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ih-sozdaniya.html
http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ih-sozdaniya.html

