
Аннотация 

преддипломной практики  

 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: формирование у обучающихся практических навыков сбора и 

обработки материала, необходимого для написания выпускной квалификационной работы.  

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел производственная практика Блока 2.  

4. Способы и формы проведения практики: выездная, непрерывная, 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 – 37-38 недели. 

6. Требования к результатам освоения практики 
Преддипломная практика направлена на формирование у обучающихся общекультурной, 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «способностью к самоорганизации и 

самообразованию» (ОК-7);  «способностью решать типовые задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности» (ОПК-1); «способностью принимать участие в проектно-

изыскательской деятельности в связи с разработкой мероприятий, обеспечивающих достижение 

хозяйственно-целесообразных лесоводственных и экономических результатов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве» (ПК-1); «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); «способностью 

обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства» (ПК-3); «умением пользоваться нормативными документами, 

определяющими требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства» 

(ПК-4); «способностью применять результаты оценки структуры лесного фонда при обосновании 

целесообразности и планировании мероприятий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства в целях достижения оптимальных лесоводственных и 

экономических результатов» (ПК-5); «способностью анализировать технологические процессы в 

лесном и лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности» (ПК-6); 

«способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения, проведения и 

качества исполнения технологий на объектах профессиональной деятельности лесного и 

лесопаркового хозяйства» (ПК-7); «умением применять современные методы исследования лесных 

и урбо-экосистем» (ПК-10);  «способностью к участию в разработке и проведении испытаний 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-11); «способностью 

воспринимать научно-техническую информацию, готовностью изучать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования» (ПК-12); «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). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: формулирования цели и задач исследований согласно тематике выпускной 

квалификационной работы; выявления направлений и динамики развития лесного и 

лесопаркового хозяйств;  

– практические навыки: поиска, сбора, обработки, анализа и представления 

информации по лесному и лесопарковому хозяйствам с применением современных 
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информационных и компьютерных технологий; участия в разработке и проведении испытаний 

новых технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйствах; применения современных 

методов исследований в лесном и лесопарковом хозяйствах. 

7. Структура и содержание практики: проведение общего организационного собрания 

обучающихся, выдача заданий на практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной 

безопасности; сбор, обработка и анализ собранных материалов, представление информации; 

отчет по преддипломной практике. 

8. Формы контроля: зачёт – 8 семестр. 

 


