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1 Цель практики:
Знакомство с технологией выполнения и освоения самых основных и простых

работ мастера лесного хозяйства, закрепление теоретических знаний и приобретение
практических навыков организации лесохозяйственных работ, ведение научных
исследований. Прохождение практики позволит студентам закрепить и углубить
теоретическую подготовку, а также приобрести практические навыки и компетенции в
сфере профессиональной деятельности, что соотносится с общими целями ООП ВО по
направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело».

2 Задачи практики
- закрепление теоретических положений по повышению устойчивости и продуктивности
лесов, в связи с их функциональным назначением, использованию древесных растений
для озеленения на основе знаний учения о растительном покрове, филогенетической
системе, биологии и экологии древесных растений, дендрофлоры разных природных зон и
перспектив ее хозяйственного использования;
- ознакомление с почвами, широко распространенными в Вологодской области;
- знакомство с растительным покровом и установление взаимосвязи ее с почвенным
покровом;
- овладение методикой полевого описания факторов почвообразования (рельефа
почвообразовательных пород, растительности, характера увлажнения территории);
- усвоение правил выбора мест для заложения почвенных разрезов;
- овладение методикой морфологического описания почв;
- овладения методикой правильного отбора образцов почв для анализов;
- изучение жизненных циклов растений различных систематических групп.

3 Место учебной практики в структуре ООП
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 35.03.01
«Лесное дело», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
01.10.2015 г. №1082, практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности (Б2.У.1) отнесена к базовой части учебных практик и ориентирована на
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика является базой для
эффективного прохождения последующих учебных и производственных практик и для
подготовки к государственной итоговой аттестации.

К числу входных знаний, навыков и компетенций студента, приступающего к
прохождению практики должно относиться следующее:
- должен освоить теоретические положения по систематике древесных растений; учения о
растительном покрове, биологии и конкретных лесообразователей и видов ценных в
озеленении городов и населенных пунктов поселков Европейского Севера;
- пройти курс «Дендрологии», «Почвоведения с основами геодезии» и «Ботаники»;
- знать русские и латинские названия основных лесообразующих пород местной
арборифлоры, а также используемых в озеленении аборигенных и интродуцированных
видов;
- уметь пользоваться определителем древесных и кустарниковых растений;
- уметь описывать морфологические особенности растений по схеме.
- знать происхождение, состав и свойства, использование основных типов почв и
воспроизводство их плодородия;
- уметь распознавать основные типы и разновидности почв, пользоваться почвенными
картами; производить расчет доз химических мелиорантов;
- владеть методикой описания почв по морфологическим признакам;
- владеть методикой почвенного обследования и чтения и оформления почвенных



документов.
Приобретенные при прохождении практик навыки служат основой для

последующего изучения таких дисциплин как «Лесоведение», «Лесоводство», «Лесные
культуры», «Лесная селекция», «Лесная генетика», «Метеорология и климатология»,
«Экология», «Физиология и биохимия растений», «Лесная фитопатология» и другие.

4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
В процессе прохождения практики формируются следующие компетенций:

ОПК-5 – обладать базовыми знаниями особенностей систематики, анатомии, морфологии,
физиологии и воспроизводства, географического распространения, закономерностей
онтогенеза и экологии представителей основных таксонов лесных растений;
ОПК-13 – способностью в полевых условиях определять систематическую
принадлежность, названия основных видов лесных растений вредных и полезных
насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно-значимых организмов.

5 Формы проведения учебной практики: в полевых условиях.

6 Место и время проведения технологической практики:
Практика проходит в полевых условиях. Основные базы практики: стационарные

объекты ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА (Дендрологический сад, Диковское участковое
лесничество), Вологодской региональной лаборатории ФБУ «СевНИИЛХ» и другие
организации лесной отрасли.

Время проведения: на 1 курсе у студентов очной формы обучения и на 2 курсе у
студентов заочной формы обучения.

Руководителями учебной 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 практики;
− контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка учреждения
или организации;
− проводит 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.

7 Структура и содержание практики по дисциплинам
Общая трудоемкость практики по получению первичных профессиональных

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности составляет 6 зачетных единиц (216 часов) или 4 недели.



№
п/п

Разделы (этапы)
учебной практики

Виды учебной работы,
на практике включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

1 курс очная форма обучения и 2 курс заочная форма обучения
1 Технологическая 108

отчеты по
практике

2 Дендрология 54
3 Ботаника 30
4 Почвоведение с основами геодезии 24

Итого 216

8 Образовательные технологии
При прохождении практики используются традиционные образовательные и

научные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических
исследований в лесном хозяйстве. Перед полевыми работами проводится инструктаж по
технике безопасности с заполнением соответствующей ведомости. Его производит
преподаватель или специалист производства.

Запланированные работы выполняются бригадами студентов из 4-5 студентов.
Разнообразный перечень работ вплоть до физически трудоемких требует включения в
бригаду и девушек и юношей. Студент бригады обязан вести ежедневную дневниковую
запись.

Практика рассчитана на 6 – часовой рабочий день. Все работы выполняются
студентами, которые перед началом получают необходимый инвентарь у лаборантов
кафедры лесного хозяйства. Студенты, не прошедшие инструктаж по технике
безопасности и не сделавшие прививок против клещевого энцефалита, что отражается в
специальном журнале, к практике не допускаются.

Практика рассчитана на 28 дней и включает:
- знакомство с видами древесно-кустарниковых пород, с их основными характерными
признаками на базе дендрологического сада ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА;
- получение первичных навыков по выращиванию и уходу за посадочным материалом;
- получение первичных навыков по созданию лесных культур;
- изучение разделов практики;
- деловая игра по результатам практики;
- составление и защита отчета по практике.

Виды работы:
- экскурсии и полевые работы, связанные со сбором гербария и фенологическими
наблюдениями за состоянием сезонного развития растений;
- самостоятельная камеральная обработка данных в виде работы с гербарными образцами
(определение видовой принадлежности, изготовление гербария);
- ознакомиться с основными типами почв и провести их диагностику;
- в лабораторных условиях проанализировать взятые почвенные шурфы и определить
типы почв;
- собрать гербарный материал по разделу морфология растений.

При ее прохождении студент в информационном отчете фиксирует результаты
проработки рассматриваемых разделов. Отчет по практике составляется студентом по
каждому разделу в период прохождения практики в последний день, рассматривается
руководителем практики. Отчет должен представлять собой полное, технически
грамотное, иллюстрированное (зарисовки, схемы и фотографии) описание материалов,
технологических схем и процессов работы. Объем, содержание и порядок изложения
собранных материалов определяются в отчете программой по практике.



9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной
практике

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное
дело» по итогам практики предусмотрен зачет, который проводится в устной форме. По
результатам практики составляется пояснительная записка до 30 страниц, где
указываются все выполненные мероприятия и характеристика объектов исследования.
Ведомости по сбору полевого материала и обработки полученных результатов
оформляются в виде приложения. На титульном листе отчёта указываются вуз, факультет,
кафедра, название практики, номер и состав бригады студентов, место прохождения
практики и год прохождения.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – защита
информационного отчета по практике.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
а) основная литература:

1. Дендрология: учеб. пособие для студ. вузов по направл. «Лесное хоз-во и ландшафтное
стр-во» / Е. Ю. Грюнталь, А. А. Щербинина. - СПб. : Интермедия, 2013. - 246 с. (12 экз).
2. Горячкин С.В. Почвенный покров Севера (структура, генезис, экология, эволюция). М.:
ГЕОС, 2010. — 414 с. + 6 с. цв. вкл
3. Артемьева З.С. Органическое вещество и гранулометрическая система почвы. / - М.:
ГЕОС, 2010. - 240 с.
4. Брынцев В.А., Коровин В.В. Ботаника. – 2-е изд., испр. и доп. – СПбрг, М., Краснодар:
Лань, 2015 г.
5. Пятунина С.К., Ключникова Н.М. Ботаника. Систематика растений. – Прометей
(МГПУ), 2013 г.
6. Практикум по систематике растений и грибов растений: Учебн. пособие для студ. высш.
пед. учебн. заведений / А.Г. Еленевский, М.П. Соловьева, Н.М. Ключникова и др.; Под ред.
А.Г. Еленевского, – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

б) дополнительная литература:
7. Дендрология: методические указания и контр. задания для студентов – заочников спец.
250201.65 «Лесное хозяйство» / Сост. Р.С. Хамитов – Вологда: ИЦ ВГМХА, 2009. – 25 с.
(50 экз).
8. Дендрология: учеб. пособие по курсу «Дендрология» направл. 250100 – Лесное дело /
А. И. Иванов [и др.]; М-во сельского хоз-ва Рос. Федерации, ФГБОУ ВПО «Пензенская
ГСХА». – Пенза : РИО ПГСХА, 2011. - 203 с. (1 экз).
9. Дендрология. Эколого-биологическая характеристика покрытосеменных древесных
растений [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / С. И. Дегтярева, В. Д.
Дорофеева. - Электрон. дан. - Воронеж : ВГЛТА (Воронежская государственная
лесотехническая академия), 2013.
10. Дендрология. Голосеменные [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / В. Д.
Дорофеева, Ю. В. Чекменева. - Электрон. дан. - Воронеж : ВГЛТА (Воронежская
государственная лесотехническая академия), 2013.
11. Апарин Б.Ф., Касаткина А.Г. Картография почв.- С-Пб.: Изд-во С-ПбГУ, 2004.
12. Добровольский Г.В.,Урусевская И.С. География почв. М.: КолосС, 2004.
13. Гаель А.Г., Смирнова Л.Ф. Пески и песчаные почвы / – М.: ГЕОС, 1999. – 252 с.
14. Дмитриев Е.А. Теоретические и методологические проблемы почвоведения / – М.:
ГЕОС, 2001. – 374 c
15. Зорина Е.Ф. Овражная эрозия: закономерности и потенциал развития / – М.: ГЕОС,
2003. – 170 с
16. Карпачевский Л.О. Экологическое почвоведение / – М.: ГЕОС, 2005. – 336 с
17. Кирюшин В.И. Агрономическое почвоведение.- М.: Колос, 2009.



18. Ганжара Н.Ф. Почвоведение.-М.: Агроконсалт, 2001.
19. Ковриго В.П., Кауричев И.С., Бурлакова Л.М. Почвоведение с основами геологии.- М.:
Колос, 2000.
20. Ганжара Н.Ф., Борисов Б.А., Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведению.- М.:
Агроконсалт, 2002.
21. Андреева И. И., Родман Л.С. Ботаника. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2008г.
22. Хржановский В.Г., Пономаренко С.Ф. Практикум по курсу общей ботаники. – М. Высш.
школа, 2009.
23. Практикум по анатомии и морфологии растений: Учебн. пособие для студ. высш. учебн.
заведений , В.П. Викторов, М.А. Гуленкова, Л.Н. Дорохина и др.;. – М.: Издательский центр
«Академия», 2008.
24. Популярный атлас-определитель: Дикорастущие растения. Новиков В.С., М, Дрофа,
2002г.
25. Губанов И.А. Иллюстрированный определитель растений Средне России Том1.
Папоротники, хвощи плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные), М. Т-во
научных изданий КМК, ин-т технологических исследований, 2002 г.
26. Губанов И.А. Иллюстрированный определитель растений Средней России Том 2.
Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные), т-во научных изданий КМК, ин-т
технологических исследований, 2003 г.
27. Миркин Б.М. Современная наука о растительности: Учебник для вузов по спец.
«Биология», «Ботаника», «Экология» М., изд.Логос,2002г.
28. Наваксина Е.Н.Геоботанические исследования (методические указания к полевым
работам), изд. Поморский гос. ун-т Архангельск, 2008г.
29. Ботаника: Методические указания к лабораторным работам по разделу «Систематика»
для студентов специальностей  «лесное хозяйство», «агрономия»; сост. Л.Б.Прокофьева,
каф. лесного хозяйства, ИЦ ВГМХА, 2009г.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
30. Деревянистые растения России. Экологический центр "Экосистема"[электронный
ресурс] http://www.ecosystema.ru
31. Энциклопедия декоративных садовых растений [электронный ресурс]
http://flower.onego.ru
32. http://www.soil-science.ru/page-id-200.html
33. Поисковые системы: Yandex, Rambler, Google, Mail.ru, Agropoisk.ru,
34. Научная электронная библиотека e-library.ru
35. База данных «Флора сосудистых растений Центральной России» -
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
36. Сельскохозяйственная электронная библиотека знаний (СЭБиЗ):
http://www.cnshb.ru/akdil/default.htm
37. Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН - www.gbsad.ru
38. Природа России. Национальный портал. - http://www.priroda.ru/
39. Центр охраны дикой природы: http://biodiversity.ru/
40. Открытый иллюстрированный атлас сосудистых растений России и сопредельных
стран: http: //www.plantarium.ru/

12 Материально-техническое обеспечение учебной практики
По дисциплине «Дендрология»: дендросад Вологодской ГМХА, парки г. Вологды

(Парк мира, Парк ветеранов, Детский парк).
По дисциплине «Почвоведение»: наглядные пособия, ознакомительные и

обучающие видеоролики о почве, демонстрационные объекты.
По дисциплине «Ботаника»: гербарные папки размером 45 × 35 см, емкость для

сбора грибов, мхов, лишайников; определители растений, емкость для сбора водных
растений, гербарные сетки для сушки растений.

http://www.ecosystema.ru/
http://flower.onego.ru/
http://www.soil-science.ru/page-id-200.html


№
п/п

Виды
практики

Кафедра,
дисциплина,

курс

Место и форма
проведения Примечание

1. Учебные
практики

кафедра
лесного

хозяйства,
1 курс очной

формы
обучения,

2 курс
заочной
формы

обучения

стационарные
объекты

Вологодской ГМХА;
материально-техни-

ческая база академии

Оформляется пакет документов по
аренде лесов;

Дендрологический сад


