
  



 
 

  



1. Цель производственной практики 
Целью производственной практики является: глубокое ознакомление учащихся с 

профессией, приобретение ими практических умений и навыков по всем областям, 

объектам и видам профессиональной деятельности, необходимых для последующей 

работы по профилю. 

 

2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

- изучить состояние и перспективы развития предприятия, познакомиться с лесохозяйст-

венными, лесокультурными, лесозащитными работами; 

- ознакомиться с противопожарными работами в лесу и применяемой техникой для туше-

ния лесных пожаров;  

- получить представление о местонахождении предприятия, о направлении деятельности, 

экономике, транспортных путях, противопожарных и лесохозяйственных дорогах, разме-

щенных в лесной базе лесхоза, о распределении земель лесного фонда по категории лесов 

и категории защищенности, о распределении покрытой лесом площади по преобладаю-

щим породам, о лесохозяйственном и лесорастительном районировании; 

- приобрести навыки практической работы в производстве по избранному направлению; 

- ознакомиться с ведением технической документации на предприятии; 

- освоить основу экономических знаний и требований безопасности к организации труда. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриата 
Б2.П.1 Производственная практика проводится в соответствии с ФГОС ВО и рабо-

чим учебным планом подготовки бакалавриата по направлению 35.03.02 «Лесное дело» 

профиль 1 «Лесное хозяйство» и базируется на освоении следующих дисциплин, преду-

смотренных рабочим планом: «Лесоведение», «Лесоводство», «Типология леса», «Такса-

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

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

ландшафтном строительстве», а также соответствующих дисциплин базовой и вариатив-

ной части Блока 1, изученных к периоду прохождения практики. 

В результате изучения данных дисциплин студент должен: 

знать: природу леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных меро-

приятий, направленных на рациональное, постоянное, не истощительное использование 

лесов, повышение продуктивности лесов; 

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

лесами, охраны, защиты, воспроизводства лесов; 

владеть: базовыми знаниями охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

Практика необходима для приобретения опыта работы в коллективе, получения 

информационной базы и практических навыков для освоения последующих дисциплин 

учебного плана таких как: «Лесная пирология» (ОПК-7, ПК-7), «Технологические процес-

сы и оборудованные лесные склады» (ПК-15), «Транспорт леса» (ПК-15). 

 

4. Формы проведения производственной практики – производственная. 

 

5. Место и время проведения производственной практики  

 Производственная 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.  

Производственная практика проводиться в конце 6 семестра в течение 4 недель в 

объеме 216 часов. 



 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производст-

венной практики  
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

ОПК-8 - способностью владеть методами таксации, мониторинг состояния и инвен-

таризации в лесах; 

ПК-2 - способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лес-

ного и лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических па-

раметров с использованием новых информационных технологий; 

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

стью изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования. 

 

Карта формирования компетенций 

ОПК-8 - способностью владеть методами таксации, мониторинг состояния и инвентариза-

ции в лесах 

В результате изучения дисци-

плины студент  

должен: 

Технологии  

формирования компе-

тенций 

Методы оценки уровня 

сформированности ком-

петенций 

Знать: методы таксации  

леса. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: выполнять в полевых ус-

ловиях измерения деревьев и 

кустарников с использованием 

лесотаксационных приборов и 

инструментов, определять и оце-

нивать количественные и 

качественные характеристики 

лесов. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками:  

работ с таксационными прибо-

рами и инструментами. 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6 

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

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических парамет-

ров с использованием новых информационных технологий 

Знать: основные методы ухода за 

лесами, охраны, защиты, вос-

производства лесов. 

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 навыками: практиче-

скими навыками при проектиро-

вании и разработке технологиче-

ских процессов. 

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-

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1, ОУ-3, ПР-6. 



восстановления, ухода за лесами, 

охраны, защиты и использования 

лесов. 

Владеть навыками: разработке 

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 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 216 ча-

сов.  

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 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. Выполнение про-

изводственных заданий. 

3. Установка и про-

рубка визиров, изготов-

ление и установка деля-

ночных столбов при от-

воде лесосек. 

4. Закладка пробных 

площадей. 

Самостоятельная 

работа - 182 ч  
Устный опрос 



5. Выбор семенников 

и их маркировка Выбор 

хороших деревьев на ле-

сосеке для получения се-

мян. 

6. Проведение проти-

вопожарных работ, соз-

дание, подновление ми-

нерализированных полос, 

очистка мест рубок, очи-

стка леса от захламлен-

ности, устройство мест 

отдыха, расстановка ан-

шлагов. 

7. Проведение лесо-

заготовительных работ. 

Заключительный этап: 

 

1. Сбор и обработка ма-

териала для отчета,  

2. Ведение дневника,  

3. Выполнение индиви-

дуального задания,  

4. Подготовка отчета 

5. Защита отчета. 

30 ч 
Проверка от-

чета 

Итого  216 часов Зачет 

  

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

нологии, используемые на производственной практике 

Во время проведения производственной практики используются следующие техно-

логии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации, предусмат-

ривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем руководителя 

практики от предприятия или преподавателя, осуществляется обучение по выполнению 

индивидуального задания. Проводится первичная обработка и первичная или окончатель-

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

быть использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспече-

ния). 

 

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

водственной практике 

1. Рабочая программа производственной практики;  

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

венной практики.  

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

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

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 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 производственной практике на последней неделе сентября 

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



ку. По результатам защиты отчета по производственной 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 производственной практи-

ки 

 

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.: ил. (+ вклейка, 8 с.). – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

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.: ил. – (Учебники для вузов. Специальная литература). 

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. 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. Винокуров В.Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового 

строительства.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.(УМО). 

6. Винокуров В.Н. Машины и механизмы лесного хозяйства и садово-паркового 

строительства. - М.: Издательский центр «Академия», 2004 (УМО). 

7. Винокуров В.Н. Система машин в лесном хозяйстве.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2004(УМО). 

8. Голосова М.А. Биологическая защита леса.- М.: МГУЛ, 2003 (УМО). 

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

мень, 2007. – 304 с. 



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

Ола: МарГТУ, 2003. – 308 с. 

11. Заварзин В.В. Таксация леса и лесоустройство.- М.: МГУЛ, 2004. 

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

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

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

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

14. 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. 

15. Кречетова Н.В. и др. Лесные культуры. Лесной питомник:Учебное пособие.-

Йошкар-Ола:МарГТУ.2002. 

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

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

17. Лесоводство: Методические указания и контрольные задания. Для студентов заоч-

ного обучения 4-го курса спец. 2604.00.-М.:МГУЛ,2000. 

18. Лесоводство: Учебник/Н.А. Лучанский, С.В. ЗалесовВ.А. Азаренок: Урал. Гос. Ле-

сотехн. акад.: Екатеринбург,2001. 

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

20. 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. 

21. Родин А.Р. Лесные культуры. / Учебник. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 318 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.e.lanbook.com – электронная библиотека 

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

 

 

12.  Материально-техническое обеспечение производственной 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


  

 


