
Аннотация практики 

«Полевая практика по лесоводству» 

 

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

2. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся 

по пройденному курсу лесоводства и приобретение обучающимися практических навыков и 

компетенций в сфере производственной и профессиональной деятельности. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, стационарная, групповая, 

полевая.  

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 – 44 неделя. 

6. Требования к результатам освоения практики 
«Полевая практика по лесоводству» 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 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 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). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

 умения: устанавливать параметры организационно-технических элементов  рубок 

ухода в зависимости от климатических, лесорастительных условий лесных участков  и 

лесоводственных характеристик лесных насаждений; производить отвод и отграничение лесных 

участков под рубки ухода и их привязку к квартальной сети или постоянным ориентирам в 

натуре и на планово-картографических материалах (планшете, плане лесонасаждений); 

производить отбор деревьев в рубку и освидетельствование мест рубок; пользоваться 

нормативными документами при проектировании и осуществлении рубок ухода. 

– практические навыки: отвода лесных участков под рубки ухода, проведения рубок 

ухода и освидетельствования мест рубок. 

7. Структура и содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Ознакомительная экскурсия по объектам практики. Отвод площади под рубки ухода в 

молодняках, закладка пробных площадей, отвод деревьев в рубку, отметка деревьев, 

проведение ухода в молодняках, учёт готовой продукции. Отвод площади под прореживания и 

проходные рубки, отвод деревьев в рубку (клеймение). Освидетельствование мест рубок.  

8. Формы контроля: зачёт – 4 семестр. 
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