




1 Цель и задачи практики
Цель: закрепить теоретические знания, приобретенные в вузе, изучить на производстве
технологию и опыт лесохозяйственных работ, принять участие в их выполнении,
приобрести навыки организаторской работы на предприятии и компетенции в сфере
профессиональной деятельности, что соотносится с общими целями ООП ВО по
направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело».

Задачи:
- изучить и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового
распорядка;
- вести дневник производственной практики;
- подготовить и оформить дневник и материалы к отчету по практике, сдать их на
проверку руководителю практики от предприятия;
- сдать руководителю от ВУЗа после завершения практики оформленный отчет, а затем
защитить его на кафедре и получить оценку.

2 Место практики в структуре ООП
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.01 –
«Лесное дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
01.10.2015 г. №1082, практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности отнесена к базовой части производственных практик
(Б.2П.1), которая, ориентирована на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

К числу входных знаний, умений и навыков студента, приступающего к
прохождению практики, должно относиться следующее: они должны освоить все учебные
практики по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело.

Прохождение практики базируется на знаниях и умениях, полученных студентами
при изучении дисциплин: «Лесоводство», «Лесоведение», «Лесные культуры», «Система
машин» и т.д.

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для изучения
последующих дисциплин: лесоустройство, лесное законодательство, лесная пирология,
технология рубок лесных насаждений, а также являются базой для подготовки к
государственной итоговой аттестации.

3 Организация проведения практики
Практика проходит в полевой форме.

Местом практики студентов может быть государственное и участковое
лесничество, лесоустроительные предприятие и другие организации лесной отрасли.
Студенты, обучающиеся по договорам о целевой подготовке с предприятиями,
учреждениями и организациями практику проходят на этих предприятиях. При наличии
вакантных должностей на предприятиях, студенты могут зачисляться на них, если работа
соответствует требованиям программы практики.

За организацию и проведение практики несет ответственность научный
руководитель студента. Руководителями практики от академии назначаются
профессорско-преподавательский состав кафедры лесного хозяйства.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной

программе и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков прохождения практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

распорядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации

по итогам практики;



− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую
помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к
курсовому проекту (работе).

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
4 Структура и содержание практики

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часа) или 6
недель.
№ Наименование разделов (этапов) практики Количество

часов
1 Вводный инструктаж 8
2 Практика по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности 286

3 Обработка, анализ полученной информации, подготовка отчета по
практике 30

Всего 324

5 Образовательные технологии, используемые в период практики
При прохождении практики используются традиционные образовательные и

научные технологии, а также специальные методики проведения практических
исследований в лесном хозяйстве. Практика рассчитана на 42 дня и включает в себя
следующий план работы:
- знакомство с предприятием;
- лесоустройство и государственная инвентаризация лесов;
- лесопользование;
- лесовосстановление;
- лесопромышленная деятельность;
- организация и управление лесами;
- экономика и планирование лесохозяйственного производства;
- охрана и защита леса;
- безопасность жизнедеятельности.

При прохождении практики студент обязан изучить соответствующие разделы и в
отчете зафиксировать результаты проработки данного вопроса.

Отчет о производственной практике составляется студентом, как правило, в
последние 5-7 дней его пребывания на предприятии, рассматривается руководителем
практики, как от ВУЗа так и от предприятия, и сопровождается, со стороны указанных
руководителей, отзывом о работе студента на практике. Отчет должен представлять собой
полное, технически грамотное, иллюстрированное (зарисовки, схемы и фотографии)
описание материалов, технологических схем и процессов работы. Отчет по практике – это
не просто описание увиденного, а анализ:
- пройденного теоретического курса;
- проработанной в период практики дополнительной технической литературы;
- бесед с руководителями практик;
- собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.

По каждой работе дается сопоставление передовых методов труда и обычных,
указывается, в чем заключается роль самого студента при выполнении производственного
процесса, а в итоге критического анализа делается заключение о качестве ведения



хозяйства. Объем, содержание и порядок изложения собранных материалов определяются
в отчете программой по практике.

Отчет и дневник, не заверенный на месте работы, не принимается, а студент к
зачету по практике не допускается. Не принимаются также небрежно составленные
отчеты и дневники.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения практики:

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки и умения, профессиональные компетенции:
профессиональные:

ПК-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-2 – 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-3 – способностью обосновывать принятие конкретных технических решений
при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства;

ПК-4 – умением пользоваться нормативными документами, определяющими
требования при проектировании объектов лесного и лесопаркового хозяйства;
организационно-управленческая деятельность:

ПК-5 – 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-6 – способностью анализировать технологические процессы в лесном и
лесопарковом хозяйстве как объекты управления и хозяйственной деятельности;

ПК-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности
назначения, проведения и качества исполнения технологий на объектах
профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства;

ПК-8 – способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать
управленческие решения в области организации и нормирования труда в лесном и
лесопарковом хозяйстве;

ПК-9 – умением готовить техническую документацию для организации работы
производственного подразделения, систематизировать и обобщать информацию по
использованию и формированию трудовых и производственных ресурсов;

ПК-13 – 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-14 – умением использовать знания технологических систем, средств и методов
при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны,
защиты и использования лесов;

ПК-15 – умением обеспечить организацию работ по эксплуатации машин,
механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на
объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства.

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Программа производственной практики для студентов по направлению подготовки
35.03.01 «Лесное дело» / сост. С.Е. Грибов, Е.Б. Карбасникова. – Вологда-Молочное:



ВГМХА. 2014. – 27 с.
8 Организация промежуточной аттестации по итогам практики –

До отъезда на практику студент должен знать, какая кафедра и кто из ее
преподавателей руководит практикой; знать место и время прохождения практики, а
также маршрут следования до предприятия; изучить программу практики; приобрести
билет для следования по месту практики; сдать книги в библиотеку. Своевременно, но не
позже дня начала практики, выехать на предприятие, имея, полученный в деканате
факультета агрономии и лесного хозяйства) дневник практики.

Во время прохождения практики студент обязан: явиться к руководителю практики
от предприятия и получить указание по прохождению практики и договориться о времени
и месте получения консультации; полностью выполнить программу и индивидуальное
задание по практике; строго выполнять действующие на предприятии правила
внутреннего распорядка; изучить и строго выполнять правила эксплуатации
оборудования, техники безопасности и охраны труда; нести ответственность за
выполняемую работу; регулярно вести дневник и составлять отчет, предоставляя их для
проверки руководителям практики не реже одного раза в неделю; составить и защитить в
установленный срок отчет по производственной практике

По окончании практики необходимо: заполнить дневник практики, техническую и
художественную литературу, спецодежду и другое имущество, полученные на
предприятии во временное пользование; прибыть в вуз в установленный срок. По
возвращении в вуз доложить на кафедре об окончании практики, защитить отчет по
практике и передать на хранение отчет с дневником практики.

В процессе прохождения практики студент должен систематически вести дневник,
отражая ежедневно выполняемую работу, заполняя все разделы дневника. В дневник
должно быть записано индивидуальное задание и виза руководителя от предприятия о
качестве выполненной работы, рецензия руководителя от предприятия о работе студента
на практике. Руководитель от ВУЗа дает заключение после просмотра отчета.

На основании опыта, полученного в процессе производственной практики, личных
наблюдений, собранного фактического материала, литературных источников студент
представляет отчет, являющийся основным итогом, пройденной им практики.

Отчет должен быть написан грамотно, оформлен в компьютерном наборе на листах
формата А4 с соблюдением ГОСТов, проверяется руководителем практики и
утверждается руководителем предприятия (структурного подразделения). Отчет должен
состоять из оглавления, введения, основных глав, заключения, списка использованной
литературы, списка графических приложений, на титульном листе иметь подпись автора и
дату оформления.

Отчет и дневник, не заверенный на месте работы, не принимается, а студент к
зачету по практике не допускается. Не принимаются также небрежно составленные
отчеты и дневники.

Отчет, дневник практики и документы студент предоставляет на кафедру лесного
хозяйства, после чего студент защищает отчет в установленные заведующим кафедрой
сроки. Отчёт защищается в комиссии, состоящей из 3-х преподавателей кафедры, в том
числе руководителем практики от академии. Оценка за производственную практику
выставляется в виде дифференцированного зачета.

На защите отчета студенты должны доложить:
- об организации своей работы во время практики;
- насколько полно реализованы индивидуальные планы;
- какие встретились трудности;
- каковы они видят перспективы работы в этом предприятии (организации) после
окончания обучения в академии.



9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература
Программа производственной практики для студентов по направлению подготовки
35.03.01 «Лесное дело» / сост. С.Е. Грибов, Е.Б. Карбасникова. – Вологда-Молочное:
ВГМХА. 2014. – 27 с.
Дипломное проектирование: Методические указания для студентов очного и заочного
отделения специальности 250201.65 «Лесное хозяйство» /С.А. Корчагов, И.В. Евдокимов,
Ф.Н. Дружинин. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2007. – 36 с.
б) дополнительная литература - Нормативно-правовые акты, техническая документация
предприятий по рассматриваемым вопросам.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ih-sozdaniya.html
«Все о лесном деле и деревопереработке».

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/п Виды практики

Кафедра,
дисциплина,

курс

Место и
форма

проведения
Примечание

1. Практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

кафедра лесного
хозяйства,

3 курс – очная
форма обучения,
4 курс – заочная
форма обучения

все районы
Вологодской

области
(выездная)

заключены генеральные
соглашения о сотрудни-
честве с Департаментом

лесного комплекса
Вологодской области,

ФГУП «Рослесинфорг –
Севлеспроект»

http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ih-sozdaniya.html
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