
Аннотация 

производственной практики  

 

1. Общая трудоемкость практики: 6 зачетных единиц, 4 недели. 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков ведения 

лесного и лесопаркового хозяйства в современных условиях и приобретение опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, выездная, индивидуальная.  

5. Место и время проведения практики: органы государственного управления лесной 

деятельностью, лесхозы, лесничества, НИИ и проектные институты лесного профиля, 

предприятия, арендующие лесные участки в Саратовской области и других регионах 

Российской Федерации, с которыми заключены двусторонние договоры на проведение 

практики обучающихся; в соответствии с календарным учебным графиком – 33-36 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: «способностью использовать основы 

экономических знании в различных сферах деятельности» (ОК-3); «способностью использовать 

основы правовых знаний в различных сферах деятельности» (ОК-4); «способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия» (ОК-6); «способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности» (ОПК-2); «способностью владеть основными 

методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий» (ОПК-3); «способностью владеть методами таксации, 

мониторинга состояния и инвентаризации в лесах» (ОПК-8); «выполнять в полевых условиях 

измерения деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных приборов и 

инструментов, определять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов» 

(ОПК-9); «способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и 

привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические и 

навигационные приборы и инструменты» (ОПК-10); «способностью использовать в полевых 

условиях методы наолюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и 

урбо-экосистем различного иерархического уровня» (ОПК-11); «способностью уметь в полевых 

условиях давать лесотипологическую характеристику обследуемого участка, определять стадии 

возрастного развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-

экосистем» (ОПК-12); «способностью уметь в полевых условиях определять систематическую 

принадлежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов» (ОПК-13); 

«способностью к участию в разработке проектов мероприятий и объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства с учетом заданных технологических и экономических параметров с 

использованием новых информационных технологий» (ПК-2); «умением пользоваться 

нормативными документами, определяющими требования при проектировании объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-4); «способностью организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области организации и 

нормирования труда в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-8); «умением готовить 

техническую документацию для организации работы производственного подразделения, 

систематизировать и обобщать информацию по использованию и формированию трудовых и 

производственных ресурсов» (ПК-9); «умением использовать знания о природе леса в целях 

планирования и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивности лесов, 

сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно- гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов» (ПК-13); «умением использовать знания 

технологических систем, средств и методов при решении профессиональных задач 

лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов» (ПК-14); 
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«умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-15). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

- умения: работы в коллективе по управлению, планированию и осуществлению охраны, 

защиты и воспроизводства лесов для обеспечения многоцелевого, рационального и 

непрерывного лесопользования;  

- практические навыки: государственного лесного контроля и надзора, мониторинга 

состояния, инвентаризации и учета лесов, с использованием современных технологий и методов. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного собрания 

обучающихся, выдача заданий на практику; проведение инструктажа по технике безопасности и 

пожарной безопасности; выполнение производственных заданий и сбор материалов для отчета; 

обработка и анализ полученной информации; отчет по производственной практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 

 


