


  

  



 

1. Цель преддипломной практики 

Цель преддипломной практики - освоение основных технологических процессов ра-

боты предприятий (учреждений, организаций) – мест производственной практики, приоб-

ретение навыков организаторской работы в коллективе, выполнение задач, поставленных 

руководителем практики. 

 

2. Задачи преддипломной практики  

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной квалификационной работе 

(ВКР), и сбор необходимых материалов;  

- выбор и обоснование путей совершенствования деятельности инженерно-технических 

служб в соответствии с задачами развития лесного хозяйства;  

- полностью разобрать и усвоить лесохозяйственные, лесокультурные, лесозащитные, и 

противопожарные работы; 

- отметить слабые места организации процесса и наметить пути их решения; 

- выяснить экономическую целесообразность лесохозяйственных работ данного лесхоза 

(лесничества).  
- приобретение навыков практической работы на производстве по избранному направле-

нию; 

- знакомство с ведением технической документации на предприятии. 

 

3.  Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Б2.П.2 Преддипломная практика проводится в соответствии с ФГОС ВО и рабочим 

учебным планом подготовки бакалавриата по направлению 35.03.02 «Лесное дело» про-

филь 1 «Лесное хозяйство» и базируется на освоении следующих дисциплин, предусмот-

ренных рабочим планом: «Лесоведение», «Лесоводство», «Типология леса», «Таксация 

леса», «Лесное товароведение с основами древесиноведения», «Технология и оборудова-

ние лесных насаждений», «Лесоэксплуатация», «Аэрокосмические методы в лесном и 

ландшафтном строительстве» «Лесная пирология», «Технологические процессы и обору-

дованные лесные склады», «Транспорт леса», «Технология и оборудование рубок лесных 

насаждений», а также соответствующих дисциплин базовой и вариативной части Блока 1, 

изученных к периоду прохождения практики. 

В результате изучения данных дисциплин студент должен: 

знать: мероприятия, направленные на рациональное, постоянное, не истощитель-

ное использование лесов, повышение продуктивности лесов, сохранение средообразую-

щих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных по-

лезных функций лесов; 

уметь: использовать знания технологических систем, средств и методов ухода за 

лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов при решении профессиональных задач; 

владеть: организацией работ по эксплуатации машин, механизмов, специализиро-

ванного оборудования при проведении лесохозяйственных, противопожарных, лесоза-

щитных и лесокультурных мероприятий. 

 

4. Формы проведения преддипломной практики – производственная. 

 

5. Место и время проведения преддипломной практики   
 Преддипломная практика проводится в ФБУ ВНИИЛМ филиал «Лесная опытная 

станция», ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов», учебно-

опытное лесничество на базе ГАПОУ «Тюменский лесотехнический техникум» с которы-



ми заключены долгосрочные договора, а также в лесхозах и лесничествах г. Тюмени и 

Тюменской области.  

Преддипломная практика проводиться в конце 8 семестра в течение 2 недель в объе-

ме 108 часов. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения предди-

пломной практики  
Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций:  

ПК-6 – способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесо-

парковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности; 

ПК-9 – умением готовить техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по ис-

пользованию и формированию трудовых и производственных ресурсов; 

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

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессио-

нальных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве; 

ПК-12 – способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовно-

стью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования; 

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

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

щиты и использования лесов. 

 

Карта формирования компетенций 

ПК-6 – способностью анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом 

хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности 

В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Технологии 

формирования компе-

тенций 

Методы оценки уровня 

сформированности ком-

петенций 

Знать: технологические процес-

сы в лесном и лесопарковом хо-

зяйстве; 

средства и методы ухода за ле-

сами. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: планировать и проводить 

лесохозяйственные мероприятия. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Владеть: практическими навы-

ками при проектировании, раз-

работке технологических про-

цессов.  

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6 

ПК-9 – умением готовить техническую документацию для организации работы производ-

ственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по использованию 

и формированию трудовых и производственных ресурсов 

Знать: техническую документа-

цию, нормативные документы 

определяющими требования при 

проектировании объектов лесно-

го и лесопаркового хозяйства. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: пользоваться документа-

ми лесничества. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: заполнения 

оформления технической доку-

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6 



ментации. 

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

гических систем, средств и методов, предназначенных для решения профессиональных 

задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 

Знать: современные методы ис-

следования лесных и урбо-

экосистем 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: использовать знания тех-

нологических систем, средств и 

методов при решении профес-

сиональных задач лесовосста-

новления, ухода за лесами, охра-

ны, защиты и использования ле-

сов. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: планирова-

ния и проведения лесохозяйст-

венных мероприятий, направ-

ленных на рациональное, посто-

янное, неистощительное исполь-

зование лесов 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6 

ПК-12 - способностью воспринимать научно-техническую информацию, готовностью 

изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Знать: методы исследования 

лесных урбо-экосистем 

 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: использовать знания тех-

нологических систем, 

средств и методов при решении 

профессиональных задач лесо-

восстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования 

лесов 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: разработки 

проектов мероприятий и объек-

тов лесного и лесопаркового хо-

зяйства с учетом заданных тех-

нологических и экономических 

параметров с использованием 

новых информационных техно-

логий. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6 

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

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

и использования лесов. 

Знать: основные методы ухода за 

лесами, охраны, защиты, вос-

производства лесов. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: проводить испытания но-

вых технологических систем.  

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: методами 

ухода за лесами, охраны, защи-

ты, воспроизводства лесов. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6 

 



 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов.

  

Разделы (этапы)  

практики 

Краткое содержание 

раздела 

 

Виды учебной 

работы на прак-

тике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

Формы  

текущего 

контроля 

Подготовительный этап:  

 

Проведение инструктажа 

по технике безопасности, 

в т. ч. по охране труда, 

разъясняются права и 

обязанности студентов во 

время прохождения прак-

тики 

Лекция - 2 ч 
Контроль по-

сещаемости 

Организационный этап:  

 

Консультация с руково-

дителем практики от уни-

верситета по организации 

ознакомительной практи-

ки, получением необхо-

димых сопроводительных 

документов 

Лекция - 2 ч 
Контроль по-

сещаемости 

Производственный (иссле-

довательский) этап: 

 

1. Ознакомление с 

правилами внутреннего 

распорядка организации 

и правилами охраны тру-

да, со структурой и дело-

производством организа-

ции, основными направ-

лениями работы.  

2. Изучение террито-

риальных и природно-

климатических условий 

предприятия. 

3. Изучение лесного 

фонда. 

4. Изучение лесо-

пользования, лесовосста-

новления. 

5. Изучение охраны и 

защиты лесов от пожа-

ров. 

6. Изучение таксации 

и лесоустройства. 

7. Экономическое со-

стояние лесничества. 

8. Ознакомиться с 

состоянием охраны труда 

на предприятии (органи-

Самостоятельная 

работа - 94 ч  
Устный опрос 



зации) и провести его 

анализ. 

Заключительный этап: 

 

1. Сбор и обработка ма-

териала для отчета,  

2. Ведение дневника,  

3. Выполнение индиви-

дуального задания,  

4. Подготовка отчета 

5. Защита отчета. 

10 ч 
Проверка от-

чета 

Итого  108 часов Зачет 

  

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые на преддипломной практике 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие техноло-

гии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации, предусматри-

вается проведение самостоятельной работы студентов под контролем руководителя прак-

тики от предприятия или преподавателя, осуществляется обучение по выполнению инди-

видуального задания. Проводится первичная обработка и первичная или окончательная 

интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения (при этом может быть 

использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения). 

 

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

пломной практике 

1. Рабочая программа преддипломной практики;  

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

пломной практики.  

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

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

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики, с соответствующей печатью и подписью ответственного лица от предприятия, дого-

вор согласно сроком проведения практики по приказу. 

 Дата принятия отчета по преддипломной практике на последней неделе сентября 

текущего учебного года для очной, заочной формы обучения по индивидуальному графи-

ку.  

 По результатам защиты отчета по преддипломной практике выставляется оценка в 

баллах по пятибалльной шкале: 

- 2 балла «неудовлетворительно»; 

- 3 балла «удовлетворительно»; 

- 4 балла «хорошо»; 

- 5 баллов «отлично». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 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. 

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

2011. – 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Александров В.А., Козьмин С.Ф., Шоль Н.Р., Александров А.В. Механизация лес-

ного хозяйства и садовопаркового строительства. / Учебник. // Под ред. В.А. Алек-

сандрова. – СПб.: Издательство «Лань», 2012. – 528 с. 

2. Александров В.А., Шоль Н.Р. Конструирование и расчет машин и оборудования 

для лесосечных работ, и инженерных складов. / – СПб.: Издательство «Лань», 2012. 

– 256 с.  

3. Анисимов Г.М., Кочнев А.М. Лесотранспортные машины. / Учебное пособие. // 

Под ред. Г.М. Анисимова. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 448 с. 

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

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

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

мень, 2007. – 304 с. 

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

Ола: МарГТУ, 2003. – 308 с. 

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

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

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

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

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

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

288 с. 

10. 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. 

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

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

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

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 



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

318 с. 

17. Чистилин В.Г. Недревесная продукция леса. / Учебное пособие. В.Г. Чистилин. – 

М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 204 с. 

 

в) программное обеспечение – отсутствует. 

 

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

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

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

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

хозяйства 

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

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

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

 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

При проведении практики используется материально-техническая база мест про-

хождения практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 



 


