




1 Цель учебной практики
Целью учебных практик является:

- знакомство с такими свойствами леса как его возобновляемость, динамичность и
устойчивость, приобретение навыков классификации деревьев, диагностики типов леса,
учете и оценке естественного возобновления леса, определении его эколого-защитной и
водоохранной роли;
- приобретение опыта по обоснованию и выбору способов и видов рубок, систем
лесозаготовительных машин и технологий лесосечных работ, а также навыков в отборе
деревьев для рубки или для дальнейшего выращивания, установление основных
параметров организационно-технических элементов рубок;
- углубление теоретической подготовки обучающихся о структуре насаждения,
закономерностях его развития, методах и способах таксации лесной продукции, лесного
фонда и отдельного древесного ствола;
- ознакомление студентов в полевых условиях с внешними и внутренними признаками
болезней растений, насекомыми-вредителями древесных и кустарниковых пород, а также
методами их учёта и мерами борьбы;
- приобретение навыков проектной оценки территорий и назначения комплекса и системы
хозяйственных мероприятий;
- получение практических навыков по обследованию территории, изучению процессов
развития неблагоприятных природных явлений, разработке системы лесомелиоративных
мероприятий, выполнению отдельных приемов по созданию защитных лесных
насаждений;
- практическое закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся для
профессиональной подготовки и приобретения ими практических навыков и компетенций
в сфере профессиональной деятельности, что соотносится с общими целями ООП ВО по
направлению подготовки 35.03.01 «Лесное дело».
2 Задачи учебных практик:
- установить особенности формирования леса, дифференциацию деревьев в лесу на
разных этапах его развития;
- осуществить оценку гидрологической роли лесов с привлечением современных методов
и приемов, с выявлением причинно-следственных связей и их анализом;
- провести учет подроста и оценку возобновления леса под пологом леса и на вырубках, в
том числе с привлечением показателя встречаемости подроста;
-установить роль подроста (до рубки) в формировании полога будущих древостоев (после
сплошной рубки);
- дать биологическую и хозяйственную оценку наиболее распространенных смен пород;
- осуществить диагностику типов леса и выделить их с нанесением на абрис;
- приобрести практические навыки и опыт работы по отбору и назначению рубок по
заготовке спелой и перестойной древесины и рубок ухода;
- определить необходимую степень изреживания древостоя;
- закрепить на практике теорию о методах и способах таксации насаждений и лесной
продукции;
- научиться выполнять разностороннюю оценку лесных и парковых ландшафтов;
- научиться использовать знания при таксации лесосек, учете отпускаемого в рубку леса,
отводу и материально-денежной оценке лесосек;
- научиться проводить научные исследования и выполнять камеральную обработку
данных;
- научиться оценивать состояние и динамику лесных ресурсов;
- установить особенности распространения болезней и насекомых-вредителей;
- осуществить оценку наносимых повреждений энтомо и фитовредителями лесным
насаждениям;
- выявить тип заболеваний древесных пород и видовой состав насекомых-вредителей;



- распознать особенности и общие черты повреждений древесных пород;
- приобрести практические навыки и опыт работы по закладке пробных площадей для
проведения учёта насекомых вредителей и болезней;
- провести учёты болезней и насекомых-вредителей;
- назначить эффективные методы лесозащиты;
- ознакомление с техникой и технологией лесокультурного производства;
- исследование состояние и роста лесных культур с закладкой пробных площадей;
- участие в лесокультурных работах (посев и посадка леса) и уходах за ними. Заполнение
необходимой документации.
- определение типов пространственной структуры;
- ландшафтный анализ территории на абрисе таксации;
- назначение хозяйственных мероприятий в натуре, составление плана хозяйственных
мероприятий, выполнение его в графике.
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, учебная практика (Б2.У.2 и Б2.У.3) отнесена к базовой части
учебных практик и ориентирована на профессионально-практическую подготовку
обучающихся.

К числу входных знаний, умений и навыков студента, приступающего к
прохождению учебной практики, должно относиться следующее: они должны пройти
инструктаж по технике безопасности. Прохождение практики базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами при изучении базовых дисциплин. Знания, умения и
навыки, формируемые на практике, являются основополагающими для прохождения
производственных практик и служат основой для подготовки к итоговой аттестации. В
ходе прохождения учебной практики студенты закрепляют имеющиеся теоретические
знания, овладевают практическими навыками.
4 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
учебной практики

В процессе прохождения учебной практики по дисциплинам формируются
следующие компетенции:
ОПК-2 – способностью использовать основные законы естественно-научных дисциплин в
профессиональной деятельности;
ОПК-4 – обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбосистем:
растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс
тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов;
ОПК-7 – знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в
различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной
интенсивности их использования;
ОПК-8 – способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и
инвентаризации в лесах;
ОПК-9 – выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с
использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать
количественные и качественные характеристики лесов;
ОПК-10 – способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и
привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя
геодезические и навигационные приборы и инструменты;
ОПК-12 – способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую
характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных
насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем;
ОПК 13 – способностью уметь в полевых условиях определять систематическую



принадлежность, название основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных
насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов;
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-7 – способностью осуществлять оценку правильности и обоснованности назначения,
проведения и качества исполнения технологий на объектах профессиональной
деятельности лесного и лесопаркового хозяйства;
ПК-10 – умением применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем;
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 – умение использовать знания технологических систем, средств и методов при
решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, защиты
и использования лесов.
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». Местом
практики может быть арендная база лесозаготовительных предприятий (ООО
«Вологодский лес» и ООО «Толшменское») и другие организации лесной отрасли.

Время проведения:
дисциплины: «Лесоведение и лесоводство», «Таксация леса», «Защита леса» – на 2 курсе у
студентов очной формы обучения и на 3 курсе у студентов заочной формы обучения;
дисциплины: «Лесные культуры», «Основы лесопаркового хозяйства», «Лесомелиорация
ландшафтов» – на 3 курсе у студентов очной формы обучения и на 3 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 учебной практики по дисциплинам

Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 зачетных единицы (324 часа)



или 6 недель, в том числе по курсам:
- 2 курс очная форма обучения и 3 курс заочная форма обучения – 6 зачетных единиц (216
часов) или 4 недели.
- 3 курс очная форма обучения и 3 курс заочная форма обучения – 3 зачетных единицы
(108 часов) или 2 недели.

№
п/п

Разделы (этапы)
учебной практики

Виды учебной работы,
на практике включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля

2 курс очная форма обучения и 3 курс заочная форма обучения
6 зачетных единиц (216 часов) или 4 недели.

1 Лесоведение и лесоводство 76
отчеты по

учебной практике
2 Таксация леса 108
3 Защита леса 32

Итого 216
3 курс очная форма обучения и 3 курс заочная форма обучения

3 зачетных единицы (108 часов) или 2 недели
4 Лесные культуры 76

отчеты по
учебной практике

5 Основы лесопаркового хозяйства 24
6 Лесомелиорация ландшафтов 8

Итого 108
Всего 324 зачет

8 Образовательные технологии
При прохождении учебной 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.

Учебная 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.

Учебная практика рассчитана, за весь период обучения, на 42 дня и включает в себя
следующий план работы. При ее прохождении студент обязан изучить разделы по
использованию лесов, лесовосстановлению и лесоразведению, охране и защите леса. В
информационном отчете зафиксировать результаты проработки рассматриваемых
разделов. Отчет по учебной 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 учебной практике.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение

а) основная литература
1. Мелехов И.С. Лесоведение: уч. пособие для вузов. М.: МГУЛ 1999 - 306 с. (50 экз.).
2. Луганский Н.А., Залесов СВ., Щавровский В.А. Лесоведение: Учебное пособие. –
Екатеринбург, 1996 - 373 с. 15 экз.
3. Луганский Н.А., Залесов С.В., Щавровский В.А. Лесоводство. - Екатеренбург, 1996-320
с.
4. Мелехов И.С. Лесоводство. Учебник - М.: МГУЛ, 2002-302 с. 30 экз.
5. Дружинин Н.А. и др. Лесоводство: методические указания для студентов
специальности 250201.65 «Лесное хозяйство» /Н.А. Дружинин, Ф.Н. Дружинин, Л.В.
Зарубина. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009. – 58 с. – 100 экз.
6. Таксация леса: Учебное пособие /В.Н. Минаев, Л.Л. Леонтьев, В.Ф. Ковязин. – С-Пб.:
«Лань», 2010. – 240 с.:ил. – 5 экз.
7. Зарубина Л.В., Конюшатов О.А. Таксация леса. Практикум для студентов по
направлению подготовки 250100 «Лесное дело» для выполнения практических и
контрольных работ. – Вологда – Молочное: ИЦ ВГМХА, 2012. – 94 с. – 30 экз.
8. Таксация леса: Методические указания по проведению учебной практики,
самостоятельной работе, дипломному проектированию для студ. спец. 250201.65 – Лесное
хозяйство. /сост. Л.В. Зарубина. – Вологда -Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009 – 47 с. – 45 экз.
9. Никифорчин, И. В. Таксация леса [Электронный ресурс] : практикум для подготовки
бакалавров по направлению 250100 «Лесное дело» / Никифорчин И.В. - Электрон.дан. -
СПб. : СПбГЛТУ (Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет),
2013. Внешняя ссылка: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45377
10. Минкевич, И.И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород: Учебное
пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Колязин.–СПб.: Лань, 2011.–160 с.–15 экз.
11. Семёнкова, И.Г. Лесная фитопатология / И.Г. Семёнкова. – М.: МГУЛ, 2009 – 225 с. –
15 экз.
12. Мозолевская, Е.Г. Лесная энтомология: учебник для студ. образоват. учреждений
высш. проф. образования / Е.Г. Мозолевская, А.В. Селиховкин, С.С. Ижевский и др. – М.:
«Академия», 2011 – 416 с. – 20 экз.
13. Родин А.Р., Калашникова Е.А., Родин С.А. Лесные культуры: учебник для вузов по
спец. "Лесное хозяйство" и по напр. подготовки бакалавров "Лесное дело". М.: МГУЛ,
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14. Редько Г.И., Мерзленко М.Д., Бабич Н.А., Данилов Ю.И. Лесные культуры и защитное
лесоразведение: учебник для вузов по напр. "Лесное дело" / под ред. Г.И. Редько. - М.:
Академия, 2008. – 393 с.
15. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.2007 № 22-ФЗ. с 14 – 67 с.
16. Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде
Российской Федерации. Утверждены приказом Федеральной службы лесного хозяйства
России от 27.12.93 № 344. с. 400 - 414



17. Инструкция по организации и проведению семенного контроля в отношении семян
лесных растений в Российской Федерации. Утверждена приказом Федеральной службы
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29. Таксация леса. Таксация отдельного дерева: учебн. пос. для студ. спец. 260400.
/Лозовой Л.Д. – Воронеж: ВЛИ, 1994. – 125 с. – 5 экз.
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33. Соколова Э.С. Инфекционные болезни листьев древесных растений / Э.С. Соколова,
Т.В. Галасьева. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005 – 42 с. – 6 экз.
34. Семёнкова, И.Г. Фитопалогия. Дереворазрушающие грибы, гнили и патологические
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37. Бондаренко, Н.В. Биологическая защита растений / Н.В. Бондаренко. - Л.: Колос,
1978. - 255 с. – 8 экз.
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1998. 136 с.
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УМО для межвузовского использования. - М.: МГУЛ. 2001. 70 с.
42. Лесосеменное районирование основных лесообразующих пород  СССР. М.: Лесная
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43. Новосельцева А.И., Смирнов Н.А. Справочник по лесным питомникам. - М.: Лесная
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44. Новосельцева А.И., Родин А.Р. Справочник по лесным культурам. М.: Лесная
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46. Писаренко А.И., Мерзленко М.Д. Создание искусственных лесов. -М.: Агропромиздат,
1999. - 270 с.
47. Обливин В.Н., Никитин Л.П., Гуревич А.А. Безопасность
жизнедеятельности в лесопромышленном производстве и лесном
хозяйстве. Под редакцией Щербакова А.С. Учебник для вузов. - М.:
МГУЛ, 1998. - 500 с.
48. Родин А.Р., Родин С.А. Лесные культуры и защитное лесоразведение. Часть 1. Учебное
пособие. Рекомендовано УМО для межвузовского использования. - М.: МГУЛ, 1999 - 112
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49. Руководство по лесовосстановлению и лесоразведению в лесостепной, степной,
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
50. Учебно-образовательный портал «Лекции - онлайн» [Режим доступа]
http://studentbank.ru/view.php?id=29315&p=1
51. Публичная электронная библиотека [Режим доступа]
http://www.plib.ru/library/book/14557.html
52. http://e.lanbook.com
53. http://znanium.com
54. www.twirpx.com
12 Материально-техническое обеспечение учебной практики
№
п/п

Виды
практики

Кафедра,
дисциплина,

курс

Место и форма
проведения Примечание

1. Учебные
практики

кафедра
лесного

хозяйства,
2 и 3 курс

очной формы
обучения,

3 курс
заочной
формы

обучения

стационарные объек-
ты Вологодской ре-
гиональной лабора-

тории ФБУ
СевНИИЛХ;

материально-техни-
ческая база
академии,

арендная база
лесозаготовительных

предприятий

Оформляется пакет документов по
аренде лесов;

Генеральные соглашения о
сотрудничестве с САУ лесного

хозяйства ВО «Вологодское
лесохозяйственное объединение»;

ФБУ «СевНИИЛХ»,
ООО «Вологодский лес»,

ООО «Толшменское»

http://studentbank.ru/view.php?id=29315&p=1
http://www.plib.ru/library/book/14557.html
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://www.twirpx.com/

