
Аннотация практики 

«Полевая практика по лесным культурам» 

 

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

2. Цель практики: обучение обучающихся практическому выполнению основных работ 

по выращиванию посадочного материала, лесных культур и защитных лесных насаждений, 

оценке качества выполнения работ, оформлению документации на них. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: групповая, дискретная, полевая, выездная.  

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова, 

Саратовской области и других регионов Российской Федерации, с которыми заключены 

двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 

учебным графиком – 34 и 45 неделя.  

6. Требования к результатам освоения практики 
«Полевая практика по лесным культурам» направлена на формирование у обучающихся 

общепрофессиональной и профессиональных компетенций: «знанием закономерности 

лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных климатических, географических 

и лесорастительных условиях при различной интенсивности их использования» (ОПК-7); 

«способностью обосновывать принятие конкретных технических решений при проектировании 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-3); «способностью анализировать 

технологические процессы в лесном и лесопарковом хозяйстве» (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 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: работы с посадочным материалом древесных и кустарниковых пород; 

проведения обследований лесокультурных площадей и составления проектов лесных культур; 

– практические навыки: лесокультурной деятельности по выращиванию посадочного 

материала на лесных питомниках и лесных площадях с использованием современных методов и 

технологий, действующей справочно-нормативной и законодательной базы.  

7. Структура и содержание практики: знакомство с организацией питомника и 

выращиванием посадочного материала; инвентаризация сеянцев в питомнике; 

механизированная и ручная выкопка сеянцев и саженцев; закладка древесной школы ручным и 

механизированным способом; создание культур и ЗЛН; дополнение и техническая приемка 

лесных культур и ЗЛН. 

8. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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