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Введение 
 

В эпоху развивающегося научно-технического прогресса невозможно получить полно-
ценное высшее образование без прохождения практики, поскольку практическая деятельность 
позволяет определить, способен ли обучающийся применить свои теоретические знания при 
выполнении практических задач, способен ли он работать самостоятельно, собирать, обрабаты-
вать и анализировать собранные сведения. 
 Главной целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических 
знаний, полученных обучающимися в процессе обучения, на основе изучения организационной 
структуры, производственной и хозяйственной деятельности лесо- и охотхозяйственных пред-
приятий (лесхоза, лесничества, охотхозяйства), а также формирование у обучающихся общих 
представлений о структуре работе, развитии лесных и охотничьих хозяйств. 

Проходя учебную практику обучающийся знакомится с особенностями исполнения обя-
занностей в будущей области профессиональной деятельности. Определяет уровень собствен-
ной подготовки к предстоящей работе и окончательно определяется с направлением своей 
дальнейшей деятельности в области изучения лесного дела. Во время практики он не только 
приобретает новые практические знания, но и согласно программе практики, учится основам 
планирования и организации учебного дня; способам и техническим средствам обеспечиваю-
щих минимизацию экологических выбросов машин лесного хозяйства и основным средствам 
обеспечивающих безопасность и улучшение условий труда на производстве; формулирует идеи 
и намечает собственный план действий по совершенствованию своей подготовки и развитию 
выбранного направления деятельности.  
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1. Общие положения 
 

 Целью практики «Ознакомительная практика (учебная практика по лесоведению)» явля-
ется закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося в вопросах природы 
леса и приобретение  практических навыков описания и изучения лесных сообществ.  

Задачами  полевой практики по лесоведению являются: 
- понять взаимосвязь компонентов леса, научиться их описывать, определять этапы жизни 

леса, процессы смены пород, типы леса, типы лесорастительных условий; 
-освоить методику лесотипологического обследования; 
-освоить методику учета естественного лесовозобновления под пологом леса. 

Форма практики – непрерывная.  
Способ проведения практики – выездная или стационарная. 

Место и время проведения практики. Учебная практика проводится на базе ОГУ Вязовский 
учебно-опытный лесхоз Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области. 

Время проведения практики – 4 семестр, продолжительность – 2/3 недели, всего 36 
часов, не более 6 часов в день, в соответствии с графиком учебного процесса  -  41 - 47 неде-
ля. 

 
2. Организация учебной практики 

 
Организация практики. Практика проводится на базе Учебная практика проводится на 

базе ОГУ Вязовский учебно-опытный лесхоз Министерства природных ресурсов и экологии Саратов-
ской области. 

Обучающийся в период прохождения практики: 
 выполняет программу практики; 
 соблюдает правила внутреннего распорядка; 
 соблюдает требования охраны труда и пожарной безопасности; 
 ведет дневник практики. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики составляет 

для людей в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше 
– не более 40 часов в неделю. 

Контроль организации и проведением практики осуществляет руководитель практики от 
университета. 

Организация практики осуществляется на основании распорядительных актов универси-
тета, в которых определяются сроки и место проведения практики, руководители практики от 
университета и списочный состав направляемых на практику обучающихся. 

Основанием для издания распорядительного акта служат служебная записка заведующе-
го кафедрой «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство». 

Служебная записка о направлении обучающихся на практику предоставляется в управ-
ление обеспечения качества образования не позднее, чем за 20 дней до начала практики. 

Распорядительные акты о проведении практики издаются не позднее, чем за 10 дней до 
начала практики. 
 

Руководство практикой. Для руководства практикой назначается руководитель (руко-
водители) практикой из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 
кафедры «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство». 

Руководитель практики от университета назначается распорядительным актом универси-
тета на основании служебной записки заведующего кафедрой «Лесное хозяйство и ланд-
шафтное строительство». 

Руководитель практики от университета: 
составляет совместный рабочий график; 
составляет рабочий график проведения практики; 
составляет индивидуальное задание обучающегося; 
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осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным соответствующей основной профессиональной обра-
зовательной программой; 

оказывает методическую помощь обучающимся при прохождении практики; 
оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 
оформляет отзыв-характеристику на обучающегося проходившего 

практику; 
проводит инструктаж по охране труда и пожарной безопасности перед началом прак-

тики. 
 осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным соответствующей основной профессиональной обра-
зовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий, а также при сборе материалов в ходе практики; 

 в конце практики проверяет дневник, а также составляет отзыв-характеристику на обу-
чающегося об уровне освоения компетенций. 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 
– умения: описывать основные компоненты  лесных насаждений, устанавливать в полевых 
условиях типологическую принадлежность лесного насаждения, понимать основную направ-
ленность сукцессионных процессов, идущих в лесных насаждениях; 
– практические навыки: проводить учет подроста по породам, категориям высот и жизнеспо-
собности, пользоваться типологической схемой лесов, устанавливать эдатом и гидротоп усло-
вий местопроизрастания. 

 
3. Этапы проведения учебной практики 

 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики Содержание работ 

1 Подготовительный 
 

Знакомство с  программой, календарным планом и зачет-
ными требованиями по практике. Инструктаж по технике 
безопасности.  

2 Основной  
 

Закладка пробной площади. Описание компонентов лес-
ных насаждений: характеристика древостоя, подроста, 
подлеска, живого напочвенного покрова, почвы, опреде-
ление типа леса и типа условий местопроизрастания.  

  Оценка естественного возобновления под пологом леса 
или на вырубке: учет подроста, оценка успешности есте-
ственного возобновления, выбор способа лесовосстанов-
ления. 

  Лесотипологическая характеристика лесных насаждений 
квартала (вдоль таксационного визира или просеки). Зна-
комство с основными типами леса дубовых нагорных ле-
сов Саратовской области. 

3 Заключительный 
 

Камеральная обработка полевых материалов. Оформле-
ние отчета по учебной практике и дневников. 
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4. Структура и содержание отчетной документации по практике 
 
Формой отчетности по учебной практике является дневник практики, собеседование и 

отзыв-характеристика. По результатам проведения практики с обучающимся проводится собе-
седование по результатам выполнения индивидуального задания. 

Дневник практики ведется обучающимся ежедневно и состоит из следующих частей 
(приложение 1): 

 титульный лист; 
 направление на практику; 
 совместный рабочий график проведения практики; 
 рабочий график проведения практики; 
 индивидуальное задание обучающегося; 
 таблица, в которой отражается содержание работы по дням (каткое содержание работы).  

 
Дневник оформляется на компьютере, затем распечатывается и отдается руководителю 

практики на проверку. 
Совместно с руководителем практики в первый день производится составление и запол-

нение листа направления на практику, совместного графика проведения практики и рабочего 
графика проведения практики. Затем обучающемуся выдается индивидуальное задание на 
практику, которое он заносит в лист индивидуального задания. 

Заполненные листы совместного рабочего графика проведения практики, рабочего гра-
фика проведения практики и лист индивидуального задания подписывает руководитель прак-
тики от университета. Затем заполненные листы подписывает представитель от предприятия 
(при условии проведении учебной практики на предприятии) и ставится печать предприятия 
или заведующий кафедрой (при условии прохождения учебной практике на кафедре ФГБОУ 
ВО Саратовский ГАУ) и ставится печать факультета. 

Дневник ведется очень подробно, ежедневно записывая в него необходимые данные, ма-
териалы наблюдений, схемы, эскизы, чертежи и пр. Так же в дневник вносится информация о 
выполненном индивидуальном задании. Дневник систематически проверяется руководителем 
практики от университета, о чем делаются соответствующие отметки. 

Отчет по практике состоит из следующих частей (приложение 2):  
 титульный лист;  
 введение;  
 информация по выполнению индивидуального задания обучающегося;  
 заключение;  
 список использованных источников.  

Отчет оформляется на компьютере, затем распечатывается и отдается руководителю 
практики от профильного предприятия на проверку. Отчет должен быть напечатан на бумаге 
стандартного формата А4 (210х297 мм) с одной стороны листа. Выполняется отчет грамотным, 
четким техническим русским языком в любом доступном обучающемуся текстовом процессоре 
в формате .doc или .docx (чаще всего используется Microsoft Word, входящий в пакет Microsoft 
Office).  

Требования к оформлению отчета по практике. Отчет по производственной практике 
оформляется на листах формата А4 с полями сверху и снизу – 20 мм, справа – 1,5 мм и слева – 
30 мм. В нижней части листа по центру ставиться нумерация начинается с титульного листа, 
однако на титульном листе номер не ставиться. Текст материалов отчета набирается шрифтом 
Times New Roman размером 14 пт (оформление таблиц допускается шрифтом размером 12 пт), 
абзацный отступ 1,25 см, межстрочный интервал – одинарный. Текст набирать без лишних 
пропусков, разделяя слова одним пробелом.  

Объем отчета составляет 5-20 листов. 11  
Разделам и параграфам находящимся в отчете по практике присваиваются порядковые 

номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой после цифры. При наличии подразделов, 
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параграфов и пунктов ставятся двух- и трехкратные номера, разделенные точками (использова-
ние четырех кратных номеров, к примеру «1.1.1.1. Обеспечение …» не допускается). Переносы 
слов и в заголовках, и в тексте не допускаются, точку в конце заголовка не ставят. Наименова-
ние разделов и подразделов должно быть кратким и соответствовать содержанию. Основной 
текст должен представлять собой единое целое, с новой страницы начинаются только введение, 
первый раздел, выводы, список использованных источников и приложение.  

Заголовки выполняются полужирным (или жирным) шрифтом прописными буквами, 
подзаголовки – полужирным шрифтом строчными буквами (допускается применение курсивно-
го шрифта). Заголовки отделяются от текста сверху и снизу одним интервалом. НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ сразу после заголовка постановка рисунков, таблиц, формул, диаграмм, схем 
и пр.  

В отчете по практике могут присутствовать рисунки, формулы и таблицы.  
Формулы рекмендуется набирать с помощью редактора формул MathType (встраивае-

мым в Microsoft Office) или стандартным редактором формул Microsoft Office. Набор формул 
должен быть по всему отчету единообразным по применению шрифтов и знаков, индексов и 
т.п. Все буквенные обозначения в формуле должны быть расшифрованы в той последователь-
ности, в которой они приведены в формуле. Например:  

«…Сопротивление копанию почвы новым рабочим органом можно определить по фор-
муле:  

Пример оформления формулы.  
F=Fс+Fр+Fкин, кН, (2.3)  
где Fс – сопротивление резанию пласта почвы, кН;  
Fр – сопротивление резанию корней, кН;  
Fкин – сопротивление, затрачиваемое на преодоление подъема отделившегося пласта 

почвы, кН.»  
Каждая формула должна иметь свой номер, который присваивается в пределах главы, 

как сделано в приведенном выше примере: формула 3 в разделе 2.  
Таблицы должны иметь нумерацию, которую можно производить в пределах раздела 

или иметь сквозную нумерацию (первый вариант предпочтительнее). Каждая таблица должна 
иметь свой номер и тематический заголовок, как приведено ниже (таблица 2 в разделе 3).  

Таблица 3.2 
Варианты исходных данных 

Варианты исходных данных 
№  варианта  

Температура воздуха  
tв, °С  

Плотность снега, 
кг/м3  

Коэффициент трения 
снега по металлу  

1  0  100  0,30  
2  5  150  0,32  
3  10  200  0,35  
4  15  250  0,37  
5  20  300  0,4  

 
Располагать таблицу нужно в том месте текста, где она упоминается. Сама таблица 

должна быть размещена сразу после завершения абзаца, где имеется ссылка на таблицу, или на 
следующей странице, если не хватает места для ее размещения. Ссылка в тексте на таблицу де-
лается в виде: «... в табл. 3.2 приведены ... ».  

Все иллюстрации в отчете по практике (эскизы, схемы, графики), а также таблицы долж-
ны быть выполнены, пронумерованы и подписаны в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32 – 
2001.  

Аккуратно выполненные иллюстрации и таблицы должны располагаться по ходу текста. 
Сам рисунок должен располагаться сразу после завершения абзаца, где имеется ссылка на него, 
или на следующей странице. Ссылка в тексте на рисунок делается в виде: «... на рис. 6.4 приве-
дена (показана и т.п.) ...». Если приводится график, то обязательно необходимо подписывать 
оси с размерностью приводимых величин, «… как показано на рис. 6.4. …» При изображении 
устройства или схемы необходимо пояснять их основные элементы в подрисуночной подписи.  
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Рис. 6.4. Изменение сопротивления резания ножом от глубины резания и скорости движения 

агрегата  
Нумерация рисунков аналогична нумерации таблиц и производится в пределах раздела. 

Каждый рисунок должен иметь свой номер и подрисуночную надпись.  
По окончании практики обучающийся на проверку руководителю практики от предприя-

тия в последний день практики предоставляет надлежаще оформленный отчет. 
По окончанию практики руководитель практики от университета или предприятия где 

проводилась практика составляет отзыв-характеристику (приложение 3) на обучающего с обя-
зательной оценкой степени освоения соответствующей компетенции. При условии прохожде-
ния учебной практики на предприятии (структурном подразделении университета) отзыв-
характеристика подписывается руководителем практики от предприятия (структурного подраз-
деления университета) и ставится печать предприятия (структурного подразделения универси-
тета), в листе приложения к отзыву-характеристики на против каждой компетенции в соответ-
ствующей клетке отражающей степень освоения компетенции ставится подпись руководителя 
практики от предприятия (структурного подразделения университета). При условии прохожде-
ния учебной практики на кафедре ФГБОУ ВО Саратовского ГАУ отзыв-характеристика подпи-
сывается руководителем практики от университета и ставится печать факультета, в листе при-
ложения к отзыву-характеристики на против каждой компетенции в соответствующей клетке 
отражающей степень освоения компетенции ставится подпись руководителя практики от уни-
верситета. 

По окончании практики обучающийся на проверку руководителю практики в последний 
день практики предоставляет надлежаще оформленный дневник руководителю практики от 
университета. Проведение аттестации по практике осуществляется в последний день практики.  

 
 

5. Аттестация по учебной практике 
Проведение аттестации по практике осуществляется в последний день практики. 
Итоговым контролем по практике «Практика по получению профессиональных умений и 

навыков в т.ч. первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (полевая 
практика по лесоведению)», согласно учебному плану по направлению подготовки 35.03.01 
Лесное дело является зачёт (недифференцированный), который выставляется автоматически по 
итогам проверки дневника, отзыв-характеристики и собеседования. 

Аттестация обучающихся по практике проводится руководителем практики от универси-
тета в последний день практики.  

Основанием для аттестации обучающегося по учебной практике является: 
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- выполнение программы практики в полном объеме; 
- наличие дневника по практике, заполненного согласно требованиям; 
- наличие положительной отзыв-характеристики; 
- положительное собеседование. 
 

Основания для не аттестации по практике: 
- невыполнение / выполнение не в полном объеме программы практики; 
- отсутствие или подготовка дневника практики в несоответствии с требованиями; 
- невыполнение / выполнение не в полном объеме индивидуального задания практики; 
- отсутствие или отрицательная отзыв-характеристика; 
- неудовлетворительное собеседование. 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к аттестации по практике: 
1. Что такое тип леса? 
2. Типология Сукачева. 
3. Что такое тип условий местопроизрастания? 
4. Эдафическая сетка Погребняка. 
5. Какие экологические факторы учитваются в типологиях Сукачева и Погребняка? 
6. Компоненты лесного сообщества и их роль в его развитии. 
7. Какой компонент лесного сообщества является его эдификатором? 
8. Какие виды называются ключевыми в динамике лесных сообществ? 
9. Как в полевых условиях устанавливается трофотоп? 
10. Как в полевых условиях установить гранулометрический состав почвы? 
11. Как в полевых условиях установить гигротоп? 
12. Какие экспозиции склонов считаются световыми? 
13. Какие экспозиции склонов считаются теневыми? 
14. Что такое подрост? 
15. Каков порядок учета подроста на пробной площади? 
16. Как обсчитывается подрост после учета? 
17. Как классифицируется подрост по крупности? 
18. Каковы признаки благонадёжного подроста? 
19. Что такое подлесок? 
20. Как учитывается подлесок на пробной площади? 
21. Какие особенности возобновления древесных пород под пологом леса вы обнаружи-

ли? 
22. Как оценивается успешность естественного возобновления леса? Какие при этом ис-

пользуются нормативы? 
23. Охарактеризуйте древостой в изученном лесном сообществе на заложенной пробной 

площади. 
24. Охарактеризуйте подлесок в изученном лесном сообществе на заложенной пробной 

площади. 
25. Охарактеризуйте живой напочвенный покров в изученном лесном сообществе на за-

ложенной пробной площади. 
26. Какие сукцессионные процессы прослеживаются в изученном лесном сообществе на 

заложенной пробной площади. 
27. По каким визуальным признакам можно определить возраст древостоя? 
28. Как влияет мезорельеф на тип леса? 
29. Охарактеризуйте почву изученного лесного сообщества на заложенной пробной 

площади. 
30. Какая типологическая схема используется в Саратовской области? 
31. Какие типы леса наиболее распространены в плакорных условиях, на теневых скло-

нах и на световых склонах? 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 а) основная литература 

1. Мелехов, И.С. Лесоведение [Электронный ресурс] : учебник / И.С. Мелехов. — Элек-
трон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1980. — 408 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104784. — Загл. с экрана. 

2. Обыдёнников, В.И. Лесоведение [Электронный ресурс] : учебник / В.И. Обыдёнников, 
А.В. Тибуков. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. — 190 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104699. — Загл. с экрана. 
б)  дополнительная литература 

1. Сеннов, С.Н. Лесоведение и лесоводство [Электронный ресурс] : учебник / С.Н. Сеннов. 
— Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 336 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/670. — Загл. с экрана. 

2. Сеннов, С.Н. Лесоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.Н. Сеннов, А.В. 
Грязькин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2006. — 156 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/58852. — Загл. с экрана. 

 в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Для освоения дисциплины рекомендуются следующие сайты информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
 Электронная библиотека СГАУ – http://library.sgau.ru 
 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – https://e.lanbook.com/ 
 Электронно-библиотечная система – Znanium.com 
 Электронно-библиотечная система IPRbooks – http://www.iprbookshop.ru/ 
 Электронно-библиотечная система («Айбукс») – https://ibooks.ru/  
 Национальный цифровой ресурс РУКОНТ – https://rucont.ru/ 
 Электронная библиотека Гумер – http://www.gumer.info 
 Электронная библиотека учебников – http://studentam.net 
 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 http://www.mnr.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов РФ 
 http://www.rosleshoz.gov.ru/ – Федеральное агентство лесного хозяйства 
 http://www.forestforum.ru/ – Лесной форум Гринпис России 
 http://www.wwf.ru/ – Всемирный фонд дикой природы (WWF России) 
 http://www.fsc.ru/ Лесной попечительский совет России 
 http://www.pefc.ru/ Российский национальный совет по лесной сертификации 
 http://www.minforest.saratov.gov.ru/ – Министерство природных ресурсов и экологии Са-

ратовской области 
 http://www.rcfh.ru/ – Российский центр защиты леса 
 www.ecosystema.ru – Электронный определитель травянистых и древесных рас-

тений  
 

г) периодические издания 
 Лесохозяйственная информация // сборник научно-технической информации по лесному 

хозяйству - свидетельство о регистрации ПИ № 77-12164 от 29.03.2002 г. (URL: 
http://lhi.vniilm.ru/index.php/ru/ )  

 Известия высших учебных заведений. Лесной журнал // сборник научно-технической 
информации по лесному хозяйству - свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-68484 от 
27.01.2017 г. (URL: http://lesnoizhurnal.ru/issuesarchive/) 
д) информационные справочные системы и профессиональные базы данных 
Для пользования стандартами и нормативными документами рекомендуется применять 

информационные справочные системы и профессиональные базы данных, доступ к которым 
организован библиотекой университета через локальную вычислительную сеть. 



11 
 

Для пользования электронными изданиями рекомендуется использовать следующие ин-
формационные справочные системы и профессиональные базы данных: 

1. Научная библиотека университета http://www.sgau.ru/biblioteka/ 
Базы данных содержат сведения обо всех видах литературы, поступающей в фонд биб-

лиотеки. Более 1400 полнотекстовых документов (учебники, учебные пособия и т.п.). Доступ – 
с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ Договор № 44-400-
06 от 23.05.2019 года. 

Электронная библиотечная система «Лань» – ресурс, включающий в себя электронные 
версии книг. После регистрации с компьютера университета – доступ с любого компьютера, 
подключенного к сети Интернет. 

Электронная библиотечная система «Znanium.com» https://znanium.com Договор № 44-
400-04 от 23. 05.2019 года. 

Электронная библиотечная система «Znanium.com» – ресурс, включающий в себя элек-
тронные версии книг. После регистрации с компьютера университета – доступ с любого ком-
пьютера, подключенного к сети Интернет. 

3. «Университетская библиотека ONLINE» http://www.biblioclub.ru.  
Электронно-библиотечная система, обеспечивающая доступ к книгам, конспектам лек-

ций, энциклопедиям и словарям, учебникам по различным областям научных знаний, материа-
лам по экспресс-подготовке к экзаменам. После регистрации с компьютера университета – до-
ступ с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. 

5. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. http://elibrary.ru. Договор № 44-400-
07 от 23.05.2019 года. 

Российский информационный портал в области науки, медицины, технологии и образо-
вания. На платформе аккумулируются полные тексты и рефераты научных статей и публика-
ций. Доступ с любого компьютера, подключенного к сети Интернет. Свободная регистрация. 

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». 
http://window.edu.ru 

Информационная система предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных 
Интернет-ресурсов и полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для обще-
го и профессионального образования. Доступ с любого компьютера, подключенного к сети Ин-
тернет.  

7. Профессиональная база данных «Техэксперт». 
Современные, профессиональные справочные базы данных, содержащие нормативно-

правовую, нормативно-техническую документацию и уникальные сервисы. 
8. Поисковые интернет-системы Яндекс, Rambler, Google и др. 
 
е) информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса:  
К информационным технологиям, используемым при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, относятся:  
– персональные компьютеры, посредством которых осуществляется доступ к информа-

ционным ресурсам и оформляются результаты самостоятельной работы;  
– проекторы и экраны для демонстрации слайдов мультимедийных лекций;  
– активное использование средств коммуникаций (электронная почта, тематические со-

общества в социальных сетях и т.п.). 
 программное обеспечение:  

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела учебной дисци-

плины (модуля) 
Наименование программы 

Тип программы (рас-
четная, обучающая, 
контролирующая) 

1 2 3 4 
1 Все разделы дисци-

плины 
1)  DsktpEdu ALNG LicSAPk OLV 

E 1Y Acdmc Ent.; Microsoft Office 365 
Вспомогательная 
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Pro Plus Open Students Shared Server All 
Lng SubsVL OLV NL lMth Acdmc Stdnt 
w/Faculty. Лицензиат – ООО 
«КОМПАРЕКС», г. Саратов. Контракт   
А-032 на передачу неисключительных 
(пользовательских) прав на программ-
ное обеспечение от 23.12.2019 г. 

2 Все разделы дисци-
плины 

2)  Kaspersky Endpoint Security  
(антивирусное программное обеспече-
ние). Лицензиат – ООО «Солярис Тех-
нолоджис», г. Саратов. Контракт   ЕП-
113 на оказание услуг по передаче не-
исключительных (пользовательских) 
прав на антивирусное программное 
обеспечение с внесением соответству-
ющих изменений в аттестационную 
документацию по требованию защиты 
информации от 11.12.2019 г. 

Вспомогательная 

 
7. Права и обязанности руководителя практики от университета 

 
Руководитель практики от университета:  
– обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом обучаю-

щихся на практику (инструктаж о порядке прохождения практики, по технике безопасности и 
т.д.);  

 – обеспечивает высокое качество прохождения практики обучающимися и строгое соот-
ветствие ее учебным планам и программам;  

– осуществляет контроль за обеспечением базой практики нормальных условий труда и 
быта обучающихся, контролирует проведение со обучающимися обязательных инструктажей 
по охране труда и технике безопасности;  

– контролирует выполнение обучающимися правил внутреннего распорядка;  
– рассматривает дневники практики обучающимися, дает отзывы об их работе и представ-

ляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 
предложениями по совершенствованию практической подготовки обучающихся;  

– принимает участие в работе комиссии по приему зачетов по практике и в подготовке 
научных студенческих конференций по итогам практики;  

– всю работу проводит в тесном контакте с соответствующим руководителем практики от 
организации, учреждения и организации. 

 
 

8. Права и обязанности руководителя практики от организации 
Руководитель практики обучающихся на предприятии, осуществляющий непосредствен-

ное руководство практикой:  
– организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся в тесном контак-

те с вузовским руководителем;  
– организует обязательные занятия для обучающихся, а также лекции и семинары по про-

изводственной деятельности, охране труда, правовым вопросам и др.;  
– знакомит обучающихся с организацией работ на конкретном рабочем месте, с управле-

нием технологическим процессом, оборудованием, техническими средствами и их эксплуата-
цией, экономикой производства, охраной труда и т.д.;  

– осуществляет постоянный контроль работы обучающихся-практикантов, помогает им 
правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, знакомит с передовыми методами 
работы и консультирует  по производственным вопросам;  
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– инструктирует и следит за неукоснительным выполнением инструкций практикантами 
безопасным методам работы;  

– контролирует ведение дневников обучающихся практикантов и составляет на них про-
изводственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики и ин-
дивидуальных заданий, об отношении обучающихся к работе, участии в общественной жизни;  

– совместно с общественными организациями и руководителями практики от предприя-
тий, учреждений и организаций вовлекает обучающихся в общественную работу коллектива.  

 
Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 
«Лесное хозяйство и ландшафтное строитель-
ство» «___» _________ 2019 года (протокол № __). 
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Приложение 1. Форма дневника практики  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
Факультет инженерии и природообустройства 

 
Кафедра «Лесное хозяйство и ландшафтное строительство» 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Вид практики Ознакомительная 

Наименование практики Учебная практика по лесоведению 

Сроки прохождения  
практики  

Место прохождения  
практики  

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)  

Направление подготовки  35.03.01 Лесное дело 

Курс, группа 2 курс, группа Б-ЛД-201 
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ПАМЯТКА 
руководителю практики от университета 

 
Руководитель практики от университета: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 
 разрабатывает индивидуальные задания, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 
 проводит первичный инструктаж по охране труда, пожарной безопасности 

и правилам внутреннего распорядка перед началом практики; 
 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и со-

ответствием ее содержания требованиям, установленным соответствующей ос-
новной профессиональной образовательной программой; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими ин-
дивидуальных заданий; 

 в конце практики проверяет дневник. 
В случае, когда практика проводится непосредственно в университете 

(на базе выпускающей кафедры), руководитель практики от университета 
также: 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным нормам и требованиям охраны труда; 
 обеспечивает возможность проведения инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, пожарной безопасности и правила-
ми внутреннего распорядка уполномоченным лицом от университета, а также 
контролирует проведение инструктажа; 

 проверяет записи в дневнике; 
 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку о ходе про-

хождения практики и выполнения программы практики (выполнено / выполнено 
частично / не выполнено); 

 в конце практики проверяет дневник. 
 

ПАМЯТКА 
руководителю практики от профильной организации 

(профильного структурного подразделения университета) 
 

Руководитель практики от профильной организации (профильного 
структурного подразделения университета): 

 согласовывает рабочий график (план) проведения практики, а также инди-
видуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

 предоставляет рабочие места обучающимся; 
 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
 обеспечивает возможность проведения обучающимся инструктажа по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, а также 
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правилами внутреннего распорядка в организации, а также контролирует прове-
дение инструктажа; 

 оказывает консультативную помощь обучающемуся в процессе прохожде-
ния практики и по составлению дневника; 

 проверяет записи в дневнике; 
 осуществляет текущий контроль успеваемости, делая отметку в дневнике о 

ходе прохождения практики и выполнения программы практики (выполнено / вы-
полнено частично / не выполнено); 

 в конце практики проверяет дневник, а также составляет отзыв-
характеристику на обучающегося об уровне освоения компетенций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 

 
Примечание 

(если практика проводится не на выпускающей кафедре) 
 

В случае проведения практики в профильной организации (профильном 
структурном подразделении университета) руководителем практики от универси-
тета и руководителем практики от профильной организации (профильного струк-
турного подразделения университета) составляется совместный рабочий график 
(план) проведения практики 

 
. 
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ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ 
410012, Саратов, Театральная площадь,1 
 

НАПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
(в профильную организацию, профильное структурное подразделение университета) 

 
 Руководителю: 
 

Название профильной организации  
(профильного структурного подразделения 
университета) 

 

Месторасположение  

 
Направляется обучающийся: 
 

Ф.И.О. полностью  

Специальность (направление подготовки)  35.03.01 Лесное дело 

Курс, группа 2 курс, группа Б-ЛД-201 

 
Сроки практики: 
 
 

с  до  
 
  

Декан факультета: 
 

Соловьев Дмитрий Александрович __________________________________ 
Ф.И.О. Подпись 

         М.П. 
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Раздел программы практики.  
Краткое содержание раздела программы практики 

Продолжитель-
ность освоения 

раздела практики, 
количество часов, 

сроки 
Подготовительный 
Знакомство с  программой, календарным планом и зачетными требования-
ми по практике. Инструктаж по технике безопасности.  

 

Основной  
Закладка пробной площади. Описание компонентов лесных насаждений: 
характеристика древостоя, подроста, подлеска, живого напочвенного по-
крова, почвы, определение типа леса и типа условий местопроизрастания.  

 

Оценка естественного возобновления под пологом леса или на вырубке: 
учет подроста, оценка успешности естественного возобновления, выбор 
способа лесовосстановления 

 

Лесотипологическая характеристика лесных насаждений квартала (вдоль 
таксационного визира или просеки). Знакомство с основными типами леса 
дубовых нагорных лесов Саратовской области 

 

Заключительный 
Камеральная обработка полевых материалов . Оформление отчета по учеб-
ной практике и дневников. 

 

 
Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  
 

           М.П. 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель практики от профильной организации: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  
 

           М.П. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 
№ 
п/п Содержание и планируемые результаты практики 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

 
Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  
 

           М.П. 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель практики от профильной организации: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  
 

           М.П. 
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Структурное подраз-
деление университета 
/ профильной органи-

зации 

Описание работы 

Продолжительность 
работы 

количество 
дней сроки 

Кафедра «Лесное хо-
зяйство и ланд-

шафтное строитель-
ство» 

Подготовительный 
Знакомство с  программой, календарным 
планом и зачетными требованиями по прак-
тике. Инструктаж по технике безопасности.  

0,33  

Основной  
Закладка пробной площади. Описание ком-
понентов лесных насаждений: характеристи-
ка древостоя, подроста, подлеска, живого 
напочвенного покрова, почвы, определение 
типа леса и типа условий местопроизраста-
ния.  

0,67  

Оценка естественного возобновления под 
пологом леса или на вырубке: учет подроста, 
оценка успешности естественного возобнов-
ления, выбор способа лесовосстановления 

1  

Лесотипологическая характеристика лесных 
насаждений квартала (вдоль таксационного 
визира или просеки). Знакомство с основны-
ми типами леса дубовых нагорных лесов Са-
ратовской области 

1  

 Заключительный 
Камеральная обработка полевых материалов 
. Оформление отчета по учебной практике и 
дневников. 

1  

 
 
Руководитель практики от университета: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  
 

           М.П. 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Руководитель практики от профильной организации: 

Должность Фамилия И.О. Подпись 

  
 

           М.П. 
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Дата Содержание работы 

Отметка 
руководителя 
(выполнено / 
не выполнено 
/ выполнено 
частично) 
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Для эскизов, схем, графиков и чертежей 
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Приложение 2. Форма отчёта по практике  
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова» 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

Вид практики Ознакомительная 

Наименование практики Учебная  практика по лесоведению 

Сроки прохождения  
практики  

Место прохождения  
практики  

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)  

Направление подготовки  35.03.01 Лесное дело 

Курс, группа 2 курс, группа Б-ЛД-201 
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Приложение 3 
 

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
на обучающегося об уровне освоения компетенций 

в период прохождения практики 
 

Вид практики Ознакомительная 

Наименование практики Учебная практика полесоведению 

Сроки прохождения практики  

Место прохождения практики  

Ф.И.О. обучающегося 
(полностью)  

Направление подготовки  35.03.01 Лесное дело 

Курс, группа 2 курс, группа Б-ЛД-201 

 
 За время прохождения учебной практики обучающийся освоил все необхо-
димые компетенции, предусмотренные основной профессиональной образова-
тельной программой: 
 

Компетенция. 
Степень сформированности компетенции  

Подпись 
(выбрать 
нужное) 

«способен использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, идентифика-
ции, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня 

(ПК-29)» 
Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях и умениях, допустил принципи-

альные ошибки при формировании данной компетенции, с большими затрудне-
ниями выполняет работу, большинство заданий, предусмотренных программой 
практики не выполнено, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки 
и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся обнаружил знания основного материала при формировании 

данной компетенции, допускает неточности и требуется помощь преподавателя, 
демонстрирует в целом успешное, но не системное умение пользоваться теоре-
тическим материалом на практике, допускает неточности в формулировках, 
нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся обнаружил полное знание материала при формировании дан-

ной компетенции, при ответе на вопросы допускает несущественные неточно-
сти. 

 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное знание и умение при форми-

ровании данной компетенции и самостоятельно, без помощи преподавателя вы-
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Компетенция. 
Степень сформированности компетенции  

Подпись 
(выбрать 
нужное) 

полняет задания, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает 
материал, не затрудняется с ответом на поставленный вопрос. 

«способен в полевых условиях давать лесотипологическую характеристику обследу-
емого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, этапы сукцес-

сионной динамики лесных и урбо-экосистем (ПК-30)» 
Ниже порогового уровня (неудовлетворительно) 
Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях и умениях, допустил принципи-

альные ошибки при формировании данной компетенции, с большими затрудне-
ниями выполняет работу, большинство заданий, предусмотренных программой 
практики не выполнено, при ответе на вопросы допускает существенные ошибки 
и неточности. 

 

Пороговый уровень (удовлетворительно) 
Обучающийся обнаружил знания основного материала при формировании 

данной компетенции, допускает неточности и требуется помощь преподавателя, 
демонстрирует в целом успешное, но не системное умение пользоваться теоре-
тическим материалом на практике, допускает неточности в формулировках, 
нарушает логическую последовательность в изложении материала. 

 

Продвинутый уровень (хорошо) 
Обучающийся обнаружил полное знание материала при формировании дан-

ной компетенции, при ответе на вопросы допускает несущественные неточно-
сти. 

 

Высокий уровень (отлично) 
Обучающийся демонстрирует сформированное знание и умение при форми-

ровании данной компетенции и самостоятельно, без помощи преподавателя вы-
полняет задания, исчерпывающе и последовательно, четко и логично излагает 
материал, не затрудняется с ответом на поставленный вопрос. 

 

 
Общая характеристика деятельности обучающегося 

в период прохождения практики 
(оценка практической подготовки, оценка потенциала развития практиканта, деловые и лич-

ностные качества практиканта) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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В целом теоретический уровень подготовки обучающегося, уровень сформи-

рованности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций, а также качество выполненного им индивидуального задания заслужи-
вает оценки: 

 
___________________________________________________________ 

(отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовлетворительно или зачтено/не зачтено) 
 

Руководитель практики от профильной организации (профильного структурного 
подразделения): 

 
Должность Фамилия И.О. Подпись, дата 

  
 

           М.П. 


