
Аннотация практики 

«Полевая практика по лесной фитопатологии и энтомологии» 

 

1. Общая трудоемкость практики: 1,5 зачетные единицы, 1 неделя.  

2. Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися при 

изучении курсов лесной фитопатологии и энтомологии, обучение практическому применению 

этих знаний в полевых условиях.  

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2.  

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, групповая, 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 – 43 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
«Полевая практика по лесной фитопатологии и энтомологии» направлена на 

формирование у обучающихся общепрофессиональной компетенции: «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).  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести:  

– умения: в полевых условиях определять систематическую принадлежность и названия 

основных видов вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

– практические навыки: учета лесных насекомых и болезней на деревьях и 

кустарниках; определения их названий и систематической принадлежности; расчета 

качественных и количественных показателей их вспышек и массового размножения; разработки 

и применения эффективных защитных мероприятий. 

7. Структура полевой практики: Часть 1 - Лесная энтомология: Инструктаж по 

технике безопасности. Рекогносцировочное и детальное обследование молодняков лесных 

культур, взрослых лесных массивов и полезащитных лесных полос на предмет обнаружения 

вредителей. Изучение современных методик учета насекомых на деревьях, расчет качественных 

и количественных показателей фаз вспышек массового размножения насекомых. Сбор вредных 

и полезных лесных насекомых, определение их систематической принадлежности и названия 

основных видов. Разработка защитных мероприятий. Составление и защита письменного 

отчета. Часть 2 – Лесная фитопатология: Закладка опыта на обнаружение семенной инфекции 

древесных и кустарниковых пород. Обследование взрослых древостоев лиственных и хвойных 

пород на обнаружение болезней листьев (мучнистые росы, пятнистости) и хвои (шютте, 

ржавчинные болезни) с разработкой защитных мероприятий. Обследование древостоя на 

предмет поражения сосудистыми, некрозными и раковыми болезнями, а также поражения 

трутовыми грибами. Обработка собранного материала. Составление и защита письменного 

отчета. 

8. Формы контроля: зачет – 4 семестр. 
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