
 
 

 

 

 



 



1. Цель научно-исследовательской практики 

Цель научно-исследовательской практики «Лесоведение» является: углубление и за-

крепление теоретических знаний студентов, полученных в период изучения курса лесове-

дения. 

 

2. Задачи научно-исследовательской практики 

Задачами научно-исследовательской практики по Лесоведению являются:  

- приобретение навыков по определению типов леса и типов лесорастительных ус-

ловий; 

- определение и описание наиболее распространенных типов леса. 

 

3. Место научно-исследовательской практики в структуре ОПОП бакалавриата 
Б2.У.7 Научно-исследовательская практика по Лесоведению проводится в соответ-

ствии с ФГОС ВО и рабочим учебным планом подготовки бакалавриата по направлению 

35.03.02 «Лесное дело» профиль 1 «Лесное хозяйство» и базируется на освоении следую-

щих дисциплин, предусмотренных рабочим планом: «Лесоведение», «Ботаника», «Типо-

логия леса», «Дендрология», «Почвоведение», «Экология», а также соответствующих 

дисциплин базовой и вариативной части Блока 1, изученных к периоду прохождения 

практики. 

В результате изучения данных дисциплин студент должен: 

знать: морфологию и особенности воспроизведения различных таксонов и эколо-

гических групп древесных растений, основные понятия, термины и законы фитогеогра-

фии, экологии и устойчивости растений, дендрологии; 

уметь: использовать полученные знания при проведении экологических, монито-

ринговых и ресурсоведческих исследований; 

владеть: комплексом лабораторных методов исследования древесных растений. 

Практика необходима для приобретения опыта работы в коллективе, получения 

информационной базы и практических навыков для освоения последующих дисциплин 

учебного плана таких как: «Лесные культуры» (ПК-5), «Лесоводство» (ПК-6, ПК-7), «Лес-

ная пирология» (ОПК-7, ПК-7), «Таксация леса» (ОПК-8, ОПК-9). 

 

4. Форма проведения научно-исследовательской практики – полевая 

Научно-исследовательская практика по Лесоведению проводится в форме лесово-

дственных исследований с последующей камеральной обработкой собранного материала, 

а также в форме тематических обзорных экскурсий. 

 

5. Место и время проведения научно-исследовательской практики 

Научно-исследовательская практика по Лесоведению проводится в Учебно-опытном 

лесничестве на базе ГАПОУ «Тюменский лесотехнический техникум», а также в лесопар-

ке «Затюменский» г. Тюмень, где имеются разнообразные насаждения естественного и 

искусственного происхождения, состоящие из всевозможных сочетаний деревьев и кус-

тарников, возрастов, запасов и производительности. 

Учебная практика проводиться в конце 6 семестра в течение 1 недели в объеме 54 ча-

сов. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения научно-

исследовательской практики  
Процесс прохождения научно-исследовательской практики направлен на формиро-

вание следующих компетенций: 

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

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

истощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение сре-



дообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов. 

Карта формирования компетенций 

ПК-13 -Умение использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения 

лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощи-

тельное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообра-

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

полезных функций лесов 

В результате изучения дисци-

плины студент  

должен: 

Технологии  

формирования  

компетенций 

Методы оценки уровня  

сформированности компе-

тенций 

Знать: типологию леса и усло-

вия место произрастания; зако-

номерности лесовосстановления, 

роста и развития насаждений в 

различных лесорастительных 

условиях 

Самостоятельная прак-

тическая  

работа. 

 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: выявлять жизненное со-

стояние древесных пород в дре-

востоях под воздействием раз-

личных лесоразрушающих фак-

торов 

Самостоятельная прак-

тическая  

работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть: навыками: методикой 

полевых исследований 

Самостоятельная прак-

тическая  

работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

 

 

7. Структура и содержание научно-исследовательской практики  

Общая трудоемкость научно-исследовательской практики составляет 1,5 зачетные едини-

цы 54 часа. 

Разделы (этапы)  

практики 

Краткое содержание 

раздела 

 

Виды учебной 

работы на прак-

тике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

Формы  

текущего 

контроля 

Подготовительный этап:  

 

Собрание на кафедре с 

общим инструктажем, в т. 

ч. и по охране труда,  

комплектование бригад, 

выдача инструментов  

Лекция - 2 ч 
Контроль по-

сещаемости 

Исследовательский этап: 

1. Изучение компонен-

тов насаждений, харак-

теристик древостоев, 

типов леса в Затюмен-

ском Лесопарке г. Тю-

мень 

2. Экскурсия на опыт-

ные и производствен-

ные объекты. 

3. Экскурсия по типам 

леса в Затюменском Ле-

Самостоятельная 

работа - 46 ч 
Устный опрос 



сопарке г. Тюмень 

Описание 15-ти типов 

леса. 

4. Картирование типов 

леса по выбору квартал 

в Учебно-опытном лес-

ничестве. 

5. По выбору закладка 

постоянной пробной 

площади или работа на 

постоянной пробной 

площади (описание, за-

меры параметров дре-

востоя, подлеска, изу-

чение возобновления, 

живого напочвенного 

покрова). 

Заключительный этап: 1. Сбор и обработка ма-

териала к отчету,  

2. Ведение дневника,  

3. Написание отчета 

4. Защита отчета. 

6 ч 
Проверка от-

чета 

Итого:  54 часа Зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техноло-

гии, используемые на научно-исследовательской практике 

Во время проведения научно-исследовательской практики по Лесоведению исполь-

зуются следующие образовательные технологии: лекция, обучение приемам полевых ис-

следований. Предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под кон-

тролем преподавателя на всех этапах полевых исследований и камеральной обработки по-

лученных материалов. Осуществляется обучение правилам написания отчета по практике. 

В связи с тем, что данная практика необходима студентам для закрепления знаний 

по лесоведению в данной практике не используются какие-либо научно-

исследовательские или научно-производственные технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на научно-

исследовательской практике 

1. Рабочая программа научно-исследовательской практики «Лесоведение»; 

2. Учебно-методические рекомендации по организации и прохождению научно-

исследовательской практики «Лесоведение».  

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

(дневник, положение о практике, форма отчёта по прохождению практики и др.). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской прак-

тики) 

По итогам практики каждая бригада оформляет отчёт. Защита отчета поводится в 

форме собеседования. 

Дата принятия отчета по научно-исследовательской практике по последней неделе 

сентября текущего учебного года для очной, заочной формы обучения по индивидуально-

му графику. 

 В результате защиты отчета по практике студент получает «зачет» или «незачет». 
Оценка отчета дается руководителем практики. При оценке отчета по научно-



исследовательской практике принимается во внимание содержание отчета, обоснован-

ность выводов и предложений, правильность и компетентность ответов студента на за-

данные вопросы, уровень профессиональной подготовки студента, характеристика руко-

водителя организации и оформление отчета. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской 

практики 
 

а) основная литература: 

 

1. Ковязин В.Ф., Мартынов А.Н., Мельников Е.С., и др. Основы лесного хозяйства и 

таксация леса: Учебное пособие. 2-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2010. 

-384 с. 

2. Коровин В.В. Введение в современную биологию: учеб. пособие / Коровин, С.П. 

Зуихина. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 360 c. 

3. Косарев В.П., Андрющенко Т.Т. Лесная метеорология с основами климатологии: 

Учебное пособие. 3-е изд., стер. / Под ред. Б.В. Бабикова. - СПб.: Издательство 

«Лань», 2009. – 288 с. 

4. Никонов М.В. Лесоводство. / Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. 

– 224 с. 

5. Обыдёнников В.И. Лесоводство: учеб. пособие / В.И. Обыдёнников. В.Д. Ломов. - 

М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2011. - 282 с. 

6. Попова О.С., Попов В.П., Харахонова Г.У. Древесные растения, лесных, защитных 

и зелёных насаждений: Учебное пособие. – СПб.: Издательство «Лань», 2010. -192 

с.: ил. (+ вклейка, 24с.). – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

7. Сенов С.Н. Лесоведение и лесоводство. / Учебник. – СПб.: Издательство «Лань», 

2011. – 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Агротехнический метод защиты растений /Чулкина В.А., Торопова Е.Ю., Чулкин 

Ю.И. и др.  – М.: ИВЦ МАРКЕТИНГ, 2000 

2. Верхунов П.М., Моисеев Н.А., Мурахтанов Е.С. Лесоустройство. / Учебное посо-

бие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2003. – 444 с. 

3. Долгачев В.Г., Смолин Н.И. Лесоэксплуатация. / Учебное пособие. ТГСХА. – Тю-

мень, 2007. – 304 с. 

4. Еремин Н.В. Система машин в лесном хозяйстве. / Учебное пособие. – Йошкар-

Ола: МарГТУ, 2003. – 308 с. 

5. Застенский Л.С., Застенский В.Л. Машины и механизмы в садовопарковом хозяй-

стве. / Учебное пособие. – М.: МГУЛ, 2004. – 272 с. 

6. Ильяков В.В. Технология и машины лесовосстановительных работ. / Учебное по-

собие. // В.В. Ильяков, Н.М. Набатов. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2004. – 285 с. 

7. Косарев В.П., Андрющенко Т.Т. Лесная метеорология с основами климатологии. / 

Учебное пособие. // Под ред. Б.В. Бабикова. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 

288 с. 

8. Котиков В.М., Еремеев Н.С., Ерохов А.В. Лесозаготовительные и трелевочные ма-

шины. / Учебник. // Под ред. В.М. Котикова. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2004. – 336 с. 

9. Лесные дороги. Справочник. / Учебное пособие. // Под ред. Э.О. Салминена. – 

СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 496 с. 

10. Мелехов И.С. Лесоведение. / Учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 372 с. 



11. Моисеев Н.А. и др. Экономика лесного хозяйства. / Учебное пособие. // Н.А. Мои-

сеев., Г.М. Киселев, Е.Б. Назаренко. – М.: МГУЛ, 2004. – 204 с. 

12. Обливин В.Н., Никитин Л.И., Гуревич А.А. Безопасность жизнедеятельности в ле-

сопромышленном производстве и лесном хозяйстве. / Учебник. // Под ред. А.С. 

Щербакова. – М.: МГУЛ, 2002. – 496 с. 

13. Редькин А.К., Никишов В.Д., Смехов С.Н., Ярцев И.В., Гнатовская И.В., Слинчен-

ков А.Н. Технология и оборудование лесозаготовок. / Учеб. пособие. – М.: ГОУ 

ВПО МГУЛ, 2010. – 178 с. 

14. Родин А.Р. Лесные культуры. / Учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 318 с. 

15. Царев А.П. Селекция и репродукция лесных древесных пород: Учебник.- М.: Ло-

гос, 2003.(УМО). 

16. Чистилин В.Г. Недревесная продукция леса. / Учебное пособие. – М.: ГОУ ВПО 

МГУЛ, 2005. – 204 с. 

 

в) программное обеспечение – отсутствует. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет ресурсы:  

1. http://www.wood.ru, - Портал лесной отрасли (новости лесного хозяйства, события) 

2. http://www.lesnayagazeta.forest.ru, - Официальный сайт лесной газеты 

3. http://www.rosleshoz.gov.ru/docs - Официальный сайт Федерального агентства лес-

ного хозяйства 

4. http://www-sbras.nsc.ru - Сибирское отделение Российской академии наук 

5. http://www.twirpx.com/files/special/forest/ - электронная библиотека 

6. http://www.e.lanbook.com – электронная библиотека 

7. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотека 

 

12.Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской практики 

 

При проведении практики используется материально-техническая база специали-

зированной лаборатории «Лесное хозяйство» которая обеспечена оборудованием и инст-

рументами для проведения исследований и обработки полученных результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wood.ru/
http://www.lesnayagazeta.forest.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/docs
http://www-sbras.nsc.ru/ws/cfgrs2009/tezisy_1/s4.htm
http://www.twirpx.com/files/special/forest/


 

 
 

 

  


