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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью производственной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков, в т.ч. первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности и подготовка студентов к решению 

организационно-технологических задач на производстве. 

Задачи практики: закрепление и расширение знаний студентов, приоб-

ретение практических умений и навыков работы по основным разделам - так-

сации леса, лесозащите, лесоводству, лесным культурам, лесоустройству. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 35.03.01 «Лесное дело» (уровень высшего образования - бакалаври-

ат), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 1 октября 2015 г. № 

1082, учебного плана подготовки бакалавра по направлению - Лесное дело. 

 

1. Цель производственной практики 

 

Целью производственной практики по направлению подготовки 

35.03.01 Лесное дело является закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин направления; по-

лучение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

и подготовки студентов к решению организационно-технических задач на 

производстве. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает планирование и осуществление охраны, 

защиты и воспроизводства лесов, их использования, мониторинга состояния, 

инвентаризации и кадастрового учета в природных, техногенных и урбанизи-

рованных ландшафтах, управление лесами для обеспечения многоцелевого, 

рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах, государ-

ственный лесной контроль и надзор. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

лесные и урбо-экосистемы различного уровня и их компоненты: расти-

тельный и животный мир, почвы, поверхностные и подземные воды, воздуш-

ные массы тропосферы; 

природно-техногенные лесохозяйственные системы, включающие со-

оружения и мероприятия, повышающие полезность природных объектов и 

компонентов природы: лесные и декоративные питомники, лесные планта-

ции, искусственные лесные насаждения, лесопарки, гидромелиоративные 

системы, системы рекультивации земель, природоохранные комплексы и 

другие; 

лесные особо-охраняемые природные территории и другие леса высо-

кой природоохранной ценности, имеющие исключительные или особо важ-

ные экологические свойства, экосистемные функции и социальную роль; 



участники лесных отношений, обеспечивающие планирование освое-

ния лесов, осуществляющие использование, охрану, защиту и воспроизвод-

ство лесов, осуществляющие государственный лесной контроль и надзор за 

использованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов; 

системы и методы планирования освоения лесов, технологические сис-

темы, средства и методы государственной инвентаризации лесов, монито-

ринга их состояния, включающие методы, способы и средства сбора, обра-

ботки и анализа количественных и качественных характеристик состояния 

лесов; 

системы и методы государственного лесного контроля и надзора за ис-

пользованием, охраной, защитой и воспроизводством лесов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-

ники, освоившие программу бакалавриата: 

проектная; организационно управленческая; научно-исследовательская; 

производственно-технологическая. 

 

2. Задачи производственной практики 

 

Задачи практики: ознакомление с организацией ведения лесного хо-

зяйства, охраны и защиты леса, задачами, функционированием и техниче-

ским оснащением лесохозяйственных предприятий,  изучение организацион-

ной структуры производственных объектов, специфика выполнения работ, 

технологических процессов и получение практических навыков по выполне-

нию основных мероприятий по учету, охране, защите, воспроизводству лес-

ных ресурсов, проектированию и созданию природных ландшафтов. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-

дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-

тирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

- участие в проектировании отдельных мероприятий и объектов лесно-

го и лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономических и дру-

гих параметров;  

- участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обос-

новании критериев и показателей достижения целей, в построении структуры 

их взаимосвязей, в выявлении приоритетов задач проектирования с учетом 

нравственных аспектов деятельности и оптимизации состояния окружающей 

природной и урбанизированной среды;  

- проведение технических расчетов по проектам, технико-

экономического функционально-стоимостного анализа эффективности про-

ектируемых мероприятий, разработка обобщенных вариантов решения про-

блемы, анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, неопределенно-

сти, планирование реализации проекта;  

- участие в разработке (на основе действующих нормативно-правовых 

актов) методических и нормативных документов, технической документации, 



а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов 

на объекты лесного и лесопаркового хозяйства с использованием информа-

ционных технологий;  

- участие в управлении производственными и территориальными объ-

ектами лесного и лесопаркового хозяйства;  

- участие в организации работы подразделения на основе требований 

существующего законодательства, норм, регламентов, инструкций, отрасле-

вых профессиональных стандартов;  

- участие в осуществлении государственного лесного контроля и над-

зора за соблюдением лесного и смежных законодательств;  

- составление технической документации: графиков работ, инструкций, 

смет, заявок на материалы и оборудование, подготовка установленной отчет-

ности по утвержденным формам, разработка оперативных планов работ пер-

вичных производственных подразделений;  

- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимо-

сти, качества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так 

и при краткосрочном планировании и определение оптимального решения, 

принятие управленческих решений в условиях различных мнений;  

- проведение анализа эффективности и результативности деятельности 

производственных подразделений;  

- профилактика травматизма, профессиональных заболеваний на участ-

ке своей профессиональной деятельности;  

- участие в разработке и реализации мероприятий на объектах профес-

сиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетво-

рения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от 

целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных функций;  

- сохранение биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, 

повышение их потенциала с учетом глобального экологического значения и 

иных природных свойств;  

- осуществление контроля за соблюдением технологической дисципли-

ны  правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений 

инфраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития 

растительности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства;  

- эффективное использование материалов, оборудования, информа-

ционных баз, соответствующих алгоритмов и программ расчетов параметров 

технологических процессов в лесном и лесопарковом хозяйстве.  

 

3. Место производственной практики в 

структуре ООП направления 

подготовки 35.03.01 Лесное дело 
 

Производственная практика входит в цикл Б2 Практики, индекс Б2.П.1 

учебного плана по направлению подготовки 35.03.01. Лесное дело 

Общая трудоемкость практики составляет 162 часа, продолжительность 

3 недели, контроль – зачет. 



Вид практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности; научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная и выездная. 

Формы проведения производственной практики: полевая и каме-

ральная. 

Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается факультетами с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом требований их дос-

тупности для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экс-

пертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возмож-

ностями здоровья в организацию или предприятие для прохождения преду-

смотренной учебным планом практики Ижевская ГСХА согласовывает с ор-

ганизацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 

медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. При необходимости для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выпол-

няемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо напи-

сать заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходи-

мости подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей. 

Кафедра и/или факультет должны своевременно информировать заве-

дующего практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходи-

мости подбора места практики студенту с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с его программой подготовки (специальностью) и 

индивидуальными особенностями. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

прохождения производственной практики 

 

ОПК – 8 способностью владеть методами таксации, мониторинга со-

стояния и инвентаризации в лесах 

ОПК - 9 выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустар-

ников с использованием лесотаксационных приборов и инструментов, опре-

делять и оценивать количественные и качественные характеристики лесов; 

ОПК-10 способностью выполнять в полевых условиях измерения, опи-

сание границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хо-

зяйства, используя геодезические и навигационные приборы и инструменты 



ОПК-11 способностью использовать в полевых условиях методы на-

блюдения, описания, идентификации, классификации объектов лесных и ур-

бо-экосистем различного иерархического уровня; 

ОПК-12 способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологи-

ческую характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастно-

го развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики лесных и 

урбо-экосистем; 

ПК-13 умение использовать знания о природе леса в целях планирования 

и проведения лесохозяйственных мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, повышение продуктивно-

сти 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; 

ПК-15 умение обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, ме-

ханизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий на 

объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства. 

 

5. Организация практики 

 

5.1 Места производственной практики 

 

Местами производственной практики могут быть лесничества, научно-

исследовательские институты и лесные опытные станции, лесоустроитель-

ные партии и экспедиции. В период прохождения практики практикант мо-

жет выполнять работы под руководством инженерно-технических работни-

ков (в качестве дублера) или непосредственно исполнять их обязанности. В 

этом случае, наряду со стипендией, им выплачивается заработная плата со-

гласно занимаемой должности. На обучающихся, зачисленных в период про-

изводственной практики на рабочие места, распространяется общее трудовое 

законодательство, правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

которые действуют на этом предприятии 

Контролем выполнения практики является проверка и подписание руко-

водителем практики дневника, наличие положительной характеристики руко-

водителя практики от предприятия, заверенными подписями и печатями. Кроме 

того, студенты должны иметь материалы для дипломного проектирования. 

Распределение времени по отдельным разделам практики может уточ-

няться в рабочем календарном плане с учетом производственной деятельно-

сти конкретного предприятия. Однако время, отводимое непосредственно на 

практику и на сбор материала по ВКР, не изменяется. 

 



5.2 Методическое и организационное руководство  

производственной практикой 

 

Методическое и организационное руководство производственной прак-

тикой возлагается на преподавателей кафедр. 

Руководитель практики от вуза: 

- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (инструктаж по технике безопасности, о по-

рядке прохождения практики); 

- устанавливает связь с руководителями практики от предприятия и 

вместе с ними разрабатывает индивидуальную рабочую программу проведе-

ния практики); 

- обеспечивает качественное прохождение практики студентом в соот-

ветствии с программой, контролирует ведение записей в дневнике; 

- контролирует прибытие студентов на производство, условия их рабо-

ты и жилья; 

- для контроля и оказания помощи в течение периода практики руково-

дитель лично 1-2 раза выезжает непосредственно на место работы студента. 

- обеспечивает контроль за правильностью использования студентов в 

период практики и организацию их отдыха; 

- принимает участие в проведении кустовых совещаний, консультирует 

студентов по подготовке отчетов о практике, периодически представляет в 

учебный отдел и деканат краткую информацию о ходе практики; 

- оценивает отчеты студентов о практике, дает отзывы об их работе, 

предложения по совершенствованию подготовки студентов, принимает уча-

стие в подготовке научных студенческих конференций по итогам производ-

ственной практики. 

На предприятии ответственность за организацию практики возлагается 

на руководителя. Общее руководство практикой студентов возлагается при-

казом руководителя предприятия на одного из руководящих лиц (главного 

лесничего, главного инженера, начальника лесоустроительной партии, экспе-

диции и т.д.). Непосредственное руководство практикой возлагается на лес-

ничего, таксатора, ст. научного сотрудника и т.д. 

Предприятия, являющиеся базами практики: 

- организуют и проводят практику студентов в соответствии с настоя-

щей программой, заданием; 

- предоставляют студентам места практики, обеспечивающие наиболь-

шую эффективность прохождения практики; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющейся литературой, технической и другой документацией; 

- оказывают помощь в подборе материалов для дипломного проектиро-

вания; 

- проводят обязательные инструктажи по технике безопасности жизне-

деятельности с оформлением установленной документации; 

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами правил внут-



реннего распорядка; 

- налагают в случае необходимости приказом руководителя предпри-

ятия взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правил внутренне-

го распорядка и сообщают об этом ректору академии; 

- несут полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими производственную практику на данном предприятии. 

Руководитель практикой от предприятия, осуществляющий непосред-

ственное руководство практикой: 

-совместно с руководителем от академии контролирует организацию 

практики студентов в соответствии с программой и календарным планом 

практики; 

- обеспечивает высококачественное проведение инструктажей по безо-

пасности жизнедеятельности; 

- контролирует соблюдение практикантами производственной дисцип-

лины и сообщает в академию обо всех случаях нарушения студентами правил 

трудового внутреннего распорядка и наложенных на них взысканиях; 

- осуществляет учет работы практикантов; 

- отчитывается перед руководителем предприятия за организацию и 

проведение практики; 

- контролирует ведение дневников и составляет на студентов производ-

ственные характеристики, содержащие данные о выполнении программы 

практики и индивидуальных заданий, об отношении их к работе. Проверка 

дневника фиксируется росписью руководителя практики. 

 

6. Краткая инструкция студенту-практиканту 

 

Перед выездом на практику необходимо - подробно выяснить: 

- характер и сроки практики; подробный адрес базы практик; 

- получить на кафедре программу практики; 

- задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме 

выпускной квалификационной или курсовой работы); 

- получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по 

всем вопросам организации практики, в т.ч. по технике безопасности. 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

- явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отме-

тить в путевки дату прибытия; 

- явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с 

программой практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним 

рабочее место, календарный план-график прохождения практики, порядок 

подведения итогов работы, порядок пользования производственно-

техническими материалами, литературой, инструментами и приборами, по-

рядок получения спецодежды; 

- ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безо-

пасности на предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их вы-

полнять; 



- уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руко-

водить работой студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, 

порядок и место получения консультаций; 

- установить связь с общественными организациями предприятия и 

принимать активное участие в общественной жизни предприятия, учрежде-

ния, организации. 

Обязанности студента в период практики: 

- не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на та-

бельный учет и приступить к работе; 

- при пользовании производственно-техническими материалами пред-

приятия строго руководствоваться установленным порядком эксплуатации и 

хранения этих материалов; 

- систематически вести дневник практики; 

- отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и 

окончательно оформляться в последние дни пребывания студента на месте 

практики. Отчет должен представлять собой систематическое изложение вы-

полненных работ, иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу 

содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 

анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов ор-

ганизации работ, а также, выводы и заключения; 

- записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как 

в организации, так и в технологии производства, экономике, планировании и 

контроль за производством. 

 

7.Содержание практики 

 

7.1 Общая характеристика предприятия.  

Название, местонахождение, задачи 

 

Природные условия района (климат, рельеф, геологические особенно-

сти, гидрология, почвы). Экономическая характеристика района. Лесной 

фонд (распределение по группам лесов и категориям земель, по породам, 

класса возраста и бонитета, полнотам и типам леса). Лесной план области, 

лесохозяйственные регламенты, структура и управление лесничества. 

Студент знакомится с объяснительной запиской к проекту организации 

и развития хозяйства и годовым отчетом предприятия. 

 

7.2 Лесоводство 

 

Рубки спелых и перестойных насаждений. Способы рубок, их организаци-

онно-технические элементы. Технология лесозаготовок. Очистка лесосек. 

Составление технологической карты на разработку лесосеки. Акт при-

емки мест рубок. 

При выполнении данного раздела студент изучает соответствующие 

разделы объяснительной записки проекта организации и развития хозяйства, 



осматривает в натуре 3-5 вырубок, разработанных сплошным и не сплошны-

ми способами рубок, и составляет акт о состоянии возобновления. Принима-

ет участие в отводе лесосеки, составлении технологической карты на разра-

ботку лесосеки лесопользователем. Знакомится с особенностями ведения 

книг: а) учета лесного фонда; б) учета площадей с проведенными мерами со-

действия естественному возобновлению; в) учета площадей, вышедших из-

под сплошных рубок. 

Рубки ухода за лесом. Цели и виды рубок ухода. Методы рубок ухода. 

Принципы отбора деревьев. Назначение и очередность проведения рубок 

ухода в насаждениях. Рубки ухода в молодняках, средневозрастных и при-

спевающих насаждениях. Нормативы рубок ухода (время их начала и окон-

чания, интенсивность и повторяемость, способы разреживания). Планирова-

ние рубок ухода и отвод пло-щадей. Технологии рубок ухода. Санитарные 

рубки и особенности их проведения. 

Практикант осматривает в натуре участки леса по каждому виду рубок 

ухода, дает им лесоводственную оценку. Принимает участие в отводе участ-

ков леса под рубки ухода и проведении рубок. Составляет технологическую 

карту на проведение рубок ухода. Знакомится с книгой рубок ухода за лесом. 

Практикант знакомится с методами и нормативами рубок переформи-

рования, принятыми в лесничестве. Осматривает 2-3 участка с рубками пе-

реформирования. 

 

7.3 Лесные культуры 

 

План лесокультурных мероприятий. Лесные культуры главных и второ-

степен-ных пород. Ежегодные объемы производства лесных культур и их со-

стояние. 

Проект лесных культур. Способы обработки почвы. Технология посад-

ки и посева, возраст посадочного материала, норма высева, густота культур, 

размещение посевных и посадочных мест, количество уходов, дополнение. 

Себестоимость лесных культур и пути ее снижения. 

Выращивание лесных культур под пологом леса. Плантационные лес-

ные культуры. Выращивание новогодних елок. Реконструкция молодняков 

лесокультурными способами. 

Приемка лесокультурных работ, осенняя инвентаризация культур, пе-

ревод их в покрытую лесом площадь. 

Повреждаемость лесных культур копытными, вредителями и болезня-

ми, а также климатическими факторами. Способы защиты культур. Списание 

лесных культур. Сохранность культур, созданных 10 лет назад. 

Практикант в начале изучает соответствующую документацию: 

- проект лесных культур; 

- акт технической приемки лесокультурных работ; 

- ведомость учета лесных культур; 

- книги учета лесных культур и учета защитных лесных насаждений; 

- акт о переводе лесных культур в покрытую лесом площадь; 



- акт на списание погибших лесных культур. 

После этого студент осматривает в натуре площади с различными ти-

пами культур, закультивированные 1, 2, 5, 10 лет назад, в том числе переве-

денные в лесопокрытую площадь. Затем он выбирает участок для закладки 

лесных культур, устанавливает тип вырубки и тип лесорастительных усло-

вий, определяет число пней на 1 га, закладывает и описывает почвенный раз-

рез, который одновременно использует для учета личинок корнегрызущих 

вредителей, по методике закладываются прикопки, и составляет проект лес-

ных культур. Практикант участвует в работах по уходу и дополнению лесных 

культур, принимает эти работы, проводит инвентаризацию лесных культур. 

Данные по всем этим работам он заносит в вышеперечисленные ведомости.  

 

7.4 Лесоустройство 

 

Студент знакомится с лесным фондом лесничества по проекту орга-

низации и развития лесного хозяйства, характеризует лесной фонд по катего-

риям лесов. Приводит основания для разделения лесов лесничества на катего-

рии защитности. Указывает принятые лесоустройством хозяйственные части и 

хозяйственные секции, возрасты главных, лесовосстановительных рубок и их 

обоснование. Практиканту следует ознакомиться с намеченными лесоустрой-

ством на ревизионный период лесохозяйственными мероприятиями и срав-

нить хозяйственную деятельность по их реализации. Сопоставление этих дан-

ных желательно сделать за последние 3-5 лет. Студенту необходимо научиться 

вести техническую документацию в лесничестве: внесение текущих измене-

ний в планшеты, таксационные описания, проектные ведомости, ведомости 

учета лесного фонда, заполнение книги лесных культур, рубок ухода и др. Ес-

ли студент находится на производственной практике в лесо-устроительном 

предприятии или в лесничестве, где проводится лесо-устройство, то он должен 

принять непосредственное участие в проведении лесоустроительных работ. В 

процессе проведения лесоустройства практикант знакомится со всеми видами 

выполняемых полевых лесоустроительных работ: прочистка и прорубка квар-

тальных просек и визиров, их промер, изготовление фотоабрисов, таксация на-

саждений, закладка пробных площадей, обследование лесных культур и есте-

ственного возобновления на вырубках и под пологом леса. Студенту следует 

познакомиться с организацией проведения лесоустроительных работ: отчетно-

стью, организацией нормами выработки на основных видах полевых работ; 

организацией быта и отдыха рабочих в ИТР. 

 

7.5 Лесозащита  

 

В этом разделе практикант первоначально знакомится с санитарным 

состоянием насаждений лесничества по материалам последнего лесоустрой-

ства и ежегодным санитарным обзорам. Затем подробно знакомится с планом 

мероприятий по защите леса. При этом он должен научиться оформлять: 

план организации стационарного надзора за вредителями и болезнями леса, 



проектную ведомость по организации рекогносцировочного надзора, тетрадь 

регистрации вспышек массового размножения хвое- и листогрызущих насе-

комых; листок наземной сигнализации о появлении вредителей, болезней и 

повреждений леса; акты проверки наземной и воздушной сигнализации о по-

явлении вредителей и болезней леса. Знакомится и по возможности принима-

ет участие в проведении активных мер борьбы с вредителями и болезнями 

леса. В том числе химическим, биологическим и авиационным методами. 

 

7.6 Безопасность жизнедеятельности 

 

Законодательство по вопросам безопасности жизнедеятельности, кол-

лективный договор. Порядок рассмотрения трудовых конфликтов. Ответст-

венность за соблюдение правил безопасности жизнедеятельности. 

Вводный, первичный и повторный инструктажи по безопасности жиз-

недеятельности. Практикант знакомится с журналами регистрации вводного, 

первичного и повторного инструктажей; журналом учета знаний по безопас-

ности жизнедеятельности; актом о несчастном случае.  

 

7.7 Сбор материала по теме ВКР 

 

Тематика выпускных квалификационных работ утверждается на ученом 

совете факультета отдельно по каждой выпускающей кафедре с учетом их 

профиля и запросов от производства. Закрепление темы за исполнителем 

осуществляется приказом по академии в соответствии с личным заявлением 

студента, написанным на имя декана факультета и согласованным с руково-

дителем дипломного проектирования. Полевой материал собирается в соот-

ветствии с методическими указаниями, разработанными на специальных ка-

федрах и выдаваемыми студенту перед отъездом на практику. Дополнитель-

ные консультации по теме проектирования осуществляются руководителем 

практики от предприятия и академии. 

 

8. Ведение дневника 

 

Во время прохождения практики студент ведет дневник, в котором 

ежедневно записывает все вопросы, касающиеся выполнения программы 

практики и личного участия во всех видах этих работ. Все части дневника 

обязательно должны быть заполнены. По приезду на место практики необхо-

димо явиться к руководителю практики от предприятия и предъявить днев-

ник для отметки о дне прибытия на практику. Затем в ежедневных записях, 

студент дает описание в соответствии с программой выполняемых работ с 

подробной характеристикой технологии, объекта и объема выполняемой ра-

боты, включая сбор материалов для дипломного проекта. 

Руководители практики проверяют записи в дневнике и заверяют их 

своей подписью. По окончании практики руководитель от предприятия 

оформляет на студента развернутую характеристику с оценкой его работы, 



отмечает время откомандирования с места практики и заверяет дневник пе-

чатью. Примерные вопросы, излагаемые в дневнике: 

1. Описание и анализ конкретных работ (виды работы, краткая характе-

ристика процессов, качество работы, нормы выработки, расценки и т. п.). 

Участие практиканта в данной работе (организатор, исполнитель и т. п.). 

2. Качество выполняемой работы. Причины недостатков и роль практи-

канта в их устранении. Вопросы, возникшие при выполнении той или иной 

работы; 

3. Результаты наблюдений за погодой (средние температуры, осадки, 

ветры). 

Дневник не реже одного раза в декаду проверяется руководителем 

практики, а преподаватель, проверяющий практику, записывает в нем свои 

отзывы и предложения по ходу практики. 

 

8.1. Примеры ежедневных записей 

 

Пример 1.  
27 мая. Студент прибыл на практику в лесничество. В дневнике следует 

записать название лесничества, район, область, на какую должность назначен 

(при условии назначения на должность), кратко описать географическое рас-

положение лесничества и организационные особенности дня. 

Пример 2.  
28 мая. Студент продолжает знакомство с лесничеством. В дневнике 

следует описать структуру лесничества. Ежедневно студент составляет лич-

ный план работы на следующий день. 

 

9. Примерный план и содержание отчета 

 о производственной практике 

 

Отчет может складываться из следующих разделов (примерная схема 

изложения материала): 

Содержание 

Введение (1-2 с). Излагаются актуальные вопросы развития лесного хо-

зяйства и задачи в области заготовки древесины и воспроизводства лесных 

ресурсов, включая лесовосстановление. Определяются главные перспектив-

ные направления развития лесного хозяйства в современных условиях. 

1.Характеристика природных условий (3-4 с). 

Название, структура и местонахождение лесничества, природная зона 

(подзона, округ, лесорастительный район), климат района, продолжитель-

ность вегетационного периода, дата поздних весенних и ранних осенних за-

морозков, средняя температура и сумма осадков, гидрология и гидрография 

района, рельеф, почва и т. д. Отмечаются климатические и почвенно-

гидрологические факторы, влияющие на рост и состояние лесов. 

2.Анализ экономического состояния предприятия (3-4 с). 

Техническая оснащенность лесохозяйственной и промышленной дея-



тельности предприятия (уровень механизации лесохозяйственных работ). 

Трудовые ресурсы. Характеристика сельского хозяйства и его влияние на со-

стояние и качество лесов. Размещение и мощности предприятий по заготов-

ке, обработке и переработке древесины. Недревесная лесная продукция, ее 

заготовка и переработка, потенциальные возможности улучшения использо-

вания недревесной продукции. Экономическая доступность лесных ресурсов. 

Обеспеченность путями транспорта. 

3. Характеристика лесного фонда (3-4 с). 

Лесистость территории и динамика ее изменения (за 3 года). Транс-

формация лесных земель и ее причины. Разделение лесов на категории за-

щитности. Почвенно-типологические группы лесов. Основные лесообразую-

щие породы. 

Наиболее распространенные группы возрастов, бонитеты, полноты ( 

указать их площадь в га, %). Запасы древесины по преобладающим породам. 

Средние таксационные показатели насаждений и их динамика (за 3 года). Все 

имеющиеся сведения следует проанализировать, обобщить, сделать соответ-

ствующие выводы и представить их в отчете. Всю первичную информацию 

(например: ксерокопии карт, таблиц и т.д.) следует разместить в приложени-

ях к отчету. 

4. Состояние лесопользования и его динамика (3-4 с).  

Лесопользование, доходность лесов, источники финансирования затрат. 

Планы рубок по предприятию. Применяемые системы рубок. Способы рубок.  

Главное пользование лесом. Организационно-технические элементы ру-

бок. Меры содействия возобновлению. Способы очистки мест рубок. Размер 

промежуточного пользования и его удельный вес в общем пользовании. Рубки 

ухода, особенности их проектирования в зависимости от категории защитности 

лесов, описание участков, подлежащих рубкам ухода: № кварталов и выделов, 

состав, возраст, бонитет, тип леса, полнота, площадь, запас, вид ухода, повто-

ряемость, интенсивность, объемы по площади и по массе.  

При написании данного раздела в приложениях следует разместить 

примерную технологическую схему разработки лесосек и уметь объяснить ее 

основные технологические элементы.  

Санитарное состояние лесов. Проектирование санитарных рубок. Сро-

ки и способы проведения санитарных мероприятий. Насаждения, назначен-

ные под сплошные санитарные рубки. Очистка леса от захламленности.  

5. Характеристика лесопатологического состояния лесов (2-3 с). 

Мероприятия по защите леса от вредителей и болезней, их эффективность.  

6. Состояние лесовосстановления, его способы и пути улучшения 

(3-4 с).  

Лесокультурный фонд, его состав по категориям земель. Состояние 

учета лесных культур. Сроки перевода несомкнувшихся лесных культур и 

естественно возобновляющихся площадей в покрытые лесом земли.  

Для написания данного раздела следует изучить книгу лесных культур, 

где указаны объемы лесокультурных работ и другие необходимые сведения.  



Состояние лесного семеноводства. Постоянные лесосеменные участки 

и плантации по предприятию. Древесные породы, по которым необходимо 

выявить фонд плюсовых деревьев и насаждений. Организация сбора лесосе-

менного сырья, режимы его сбора, переработки, хранения. Ежегодный сбор 

семян и качество по породам за последние 3 года.  

Современное состояние лесопитомнического хозяйства. Наличие ба-

зисных питомников и их мощность. Существующая потребность в посадоч-

ном материале. Технология выращивания.  

7. Противопожарное устройство лесничества(3-4 с).  

Состояние охраны лесов от пожаров. Карта классов пожарной опасно-

сти. Мероприятия по охране лесов от пожаров.  

Охрана леса от незаконных рубок.  

8. Безопасность жизнедеятельности в лесничестве(3-4 с).  

Организация службы безопасности жизнедеятельности в леснич6естве. 

Проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. Меро-

приятия по охране труда, экологической безопасности при выполнении ра-

бот. Промышленная санитария.  

Весь отчет сопровождается фотографиями, иллюстрирующими работу 

студента на практике.  

В конце отчета ставится дата окончания его написания, подписи сту-

дента и научного руководителя, отчет заверяется печатью предприятия.  

9. Научно исследовательская работа (3-4 с).  

Полевой материал собирается в соответствии с методическими указа-

ниями, разработанными на выпускающей кафедре и выдаваемыми студенту 

перед отъездом на практику. В данном разделе кратко приводится методика 

проведения исследований и первичные результаты.  

Заключение (1-2 с).  

Список литературы  

Приложения  

 

10. Требования к оформлению отчета 

 

Объем отчета должен быть не менее 30 и не более 40 машинописных 

страниц. Отчет должен быть набран на компьютере в текстовом редакторе 

WORD и EХСEL (таблицы) с соблюдением следующих требований:  

- проект (работа) должен быть отпечатан на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм) со следующими полями: левое – 30 мм, 

верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм;  

- размер шрифта – 14, шрифт Times New Roman;  

- межстрочный интервал – полуторный;  

- расстановка переносов – автоматическая  

- форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»  

- цвет шрифта – черный  

- красная строка – 1,5 см  



Нумерация страниц и приложений, входящих в состав отчета, должна 

быть сквозная. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа 

без точки. Номера проставляются, начиная с третьей страницы «Введение». 

На титульном листе и листе «Содержание» номер не проставляется.  

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Структурные заголовки 

следует печатать, с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, 

не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Расстояние 

между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервалам, а расстояние 

между заголовком раздела и подраздела-2 интервала. Каждый раздел работы 

должен начинаться с новой страницы. Заголовок подраздела нельзя оставлять 

внизу страницы, необходимо добавить не менее двух строк текста.  

Цифровые материалы, как правило, оформляют в виде таблиц. Назва-

ние таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точ-

ным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые или на следующей странице. Таблицу с большим количе-

ством строк допускается переносить на другой лист (страницу) слово «Таблица», 

номер и ее заголовок указывают один раз над первой частью таблицы, над дру-

гими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, напри-

мер: «Продолжение таблицы 1». Нумерация таблиц - сквозная.  

 

Пример оформления таблицы   

Таблица 1 – Распределение покрытых лесом земель по типам леса 

Порода 

Тип лесорастительных условий 
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Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-

нее одной свободной строки. Пояснение значений символов и числовых ко-

эффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Формулы следует нуме-

ровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

 

Пример оформления формулы:  

С = (А - В)/А*100%, 

где А - плотность (численность) популяции до воздействия,  



В - после воздействия,  

С - биологическая эффективность.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) сле-

дует располагать в курсовой работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые или на следующей странице. Иллюстрации обо-

значают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами сквозной нуме-

рацией. Иллюстрации должны иметь наименование.  

Пример оформления рисунка: 

 
Рисунок 1. – Схема посева семян сосны обыкновенной с попарно сближенными  

посевными строчками  

 

Текст работы должен удовлетворять следующим основным требовани-

ям: отражать умение работать с научной литературой, выделять проблему и 

определять методы её решения, последовательно излагать сущность рассмат-

риваемых вопросов, показывать владение соответствующим понятийным и 

терминологическим аппаратом, иметь приемлемый уровень языковой гра-

мотности, включая владение функциональным стилем научного изложения.  

Автор отчета должен давать ссылки на используемые источники, све-

дения и материалы. Ссылки в тексте на источники должны осуществляться 

путем приведения номера по списку использованных источников. Ссылка за-

ключается в квадратные скобки. Например: [9] (здесь 9-номер источника в 

списке использованной литературы)  

Список использованных источников должен включать только те источ-

ники, которые были проработаны при выполнения отчета и на которые име-

ются ссылки в тексте работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов или заглавий. Сведения об источниках, включенных в список, необ-

ходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 с обязательным 

приведением названий работ.  

Пример оформления списка используемых источников: 

Книги 

Рубцов, Б. Б. Мировые фондовые рынки: современное состояние и за-

кономерности развития [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М.: Дело, 2001. – 311 с. 

Новиков, Ю. Н. Персональные компьютеры: аппаратура, системы, Ин-

тернет [Текст] / Ю. Н. Новиков, А. Черепанов. – СПб.: Питер, 2001. – 458 с. 

Внешний вектор энергетической безопасности России [Текст] / Г.А. 



Телегина [и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2000. – 335 с. 

Сборник научных статей 

Валютно-финансовые операции в условиях экономической глобализа-

ции: международный опыт и российская практика [Текст]: сб. науч. ст. аспи-

рантов каф. МЭО / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. между-

нар. экон. отношений. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2001. – 82 с. 

Справочник, словарь 

Справочник финансиста предприятия [Текст] / Н. П. Баранникова [и 

др.]. – 3-е изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 492 с. – (Справочник 

«ИНФРА-М»). 

Нобелевские лауреаты ХХ века. Экономика [Текст]: энциклопед. сло-

варь / авт.- сост. Л. Л. Васина. – М.: РОССПЭН, 2001. – 335 с. 

Стандарт государственный 

ГОСТ Р 51771-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные 

и выходные параметры и типы соединений. Технические требования [Текст]. 

– Введ. 2002-01-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2001. – IV, 

2 с.: ил. 

Статьи из журналов 

Ивашкевич, В. Б. Повышение прозрачности информации о ценных бу-

магах [Текст] / В. Б. Ивашкевич // Финансы. – 2005. – № 3. – С. 16-17. 

Электронные ресурсы 

Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова [Электронный ресурс] / Ред. В. Румянцев. – М., 2001. – Ре-

жим доступа: http://hronos.km.ru/proekty/mgu 

Непомнящий, А.Л. Рождение психоанализа: Теория соблазнения [Элек-

трон. ресурс] / А.Л. Непомнящий. – 2000. – Режим доступа: 

http://www.psvchoanatvsis.pl.ru 

 

Приложения оформляют как продолжение к отчету на последующих ее 

страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое при-

ложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посредине 

страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают 

заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв 

Ё, 3, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначаю-

щая его последовательность. Если в документе одно приложение, оно обо-

значается «Приложение А». Иллюстрации и таблицы, помещаемые в прило-

жении, нумеруют в пределах каждого приложения, например: «Рисунок 

П.А.1» (первый рисунок приложения А) 

В конце отчета должна быть дата выполнения и подпись автора. Отчет 

должен представляться в папке со скоросшивателем. 

 

http://hronos.km.ru/proekty/mgu
http://www.psvchoanatvsis.pl.ru/


10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по итогам практики 

 

 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам производ-

ственной практике – зачет, выставляется на основании защиты бакалавров 

отчета о выполнении всего объема практики. Оценка заносится в зачётную 

ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается к оценкам (зачетам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающегося. 

К отчетным документам о прохождении практики относятся: 

- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем; 

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

Бакалавры, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других исключи-

тельных случаях, документально подтвержденных) проходят производствен-

ную практику вторично в индивидуальном порядке в свободное от учебы 

время по договоренности с предприятием. 

Форма отчета студента-бакалавра о производственной практике зави-

сит от её направления, а также индивидуального задания. Отчет представля-

ется в письменном виде. 

 

10.2 Контрольные вопросы по итогам  

производственной практики в  

зависимости от индивидуального задания  

могут быть следующими: 

 

1. Опишите структуру организации, в которой Вы проходили прак-

тику. 

2. Проведите анализ выполнения рубок в спелых и перестойных ле-

сах на территории лесничества.  

3. Проведите анализ выполнения рубок ухода на территории лесни-

чества. 

4.  Какие нормативные документы используют в организации для 

контроля за выполнением лесохозяйственных мероприятий? 

5. Как проводится организация заготовки семян в организации? 

6. Проведите анализ территории лесного питомника. Оцените его 

экономическую эффективность. 

7. Какие современные технологии отвода и таксации лесосек при-

меняются в организации, учреждении, где Вы проходили практику? 

8. Проведите анализ лесного фонда лесничества для выявления эф-

фективности устойчивого управления лесным хозяйством. 

9. Оцените технологию применения современных машин и меха-

низмов  при заготовке древесины. 



10.   Оцените ведение отчётной документации в организации где Вы 

проходили практику. 

 

11. Подведение итогов производственной практики 

 

Проверка отчетной документации с оформлением рецензии проводится 

преподавателем, закрепленным в качестве научного руководителя выпускной 

квалификационной работы студента-практиканта. 

Не позднее месяца с начала очередного семестра студент защищает от-

чет о производственной практике перед комиссией, состав которой определя-

ется деканатом факультета. Приглашаются также руководители практики из 

хозяйства. Оценка ставится на основании выполненного отчета, дневника, 

характеристики и выступления студента на защите, на которой он кратко 

докладывает о ходе практики и вносит свои предложения по улучшению ра-

боты предприятия. 

В тех случаях, когда программа практики не выполнена, получены от-

рицательный отзыв или неудовлетворительная оценка на защите, а также не 

соблюден срок представления отчета, студент может быть направлен на 

практику повторно, во время студенческих каникул. 

 

12 Учебно – методическое и информационное  

обеспечение практики  

 

12.1 Перечень основной литературы 

 

1. Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство. 2011, СПб.; М.; Краснодар: 

Лань. 

2. Никонов М.В. Лесоводство. 2011 СПб.; Лань. 

3. Ананьев В.А. Рекомендации по проведению рубок обновления в зо-

нах традиционного природопользования, хозяйственного назначения и рек-

реации. 2009, Петрозаводск. ЭБС «Руконт». 

4. Курбанов Э.А., Воробьев О.Н. Лесоводство. Международное лесное 

хозяйство. 2010, Йошкар-Ола, МарГТУ. 

5. Ананьев В.А., Матюшкин В.А. Рекомендации по устойчивому лесо-

пользованию на осушаемых землях. 2010, Петрозаводск. 

6. Шматков Н.М. Примеры отечественного опыта устойчивого лесо-

управления и лесопользования. 2013, Москва. 

7. А.А. Петров, К.Е. Ведерников, Н.М. Итешина. Правовые и социаль-

ные аспекты устойчивого управления лесами: учебное пособие-. Ижевск: 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 192с. 

8. А.А. Петров, П.А. Соколов. Лесоустройство. Курс лекций. Учебное 

пособие для студентов и аспирантов обучающихся по специальности «Лес-

ное хозяйство» очной, заочной форм обучения и ФНПО. Ижевск, ФГОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2009. 

 9. Рослесхоз. Концепция устойчивого управления лесами Россий-



ской Федерации / Рослесхоз – М. ВНИИЛМ, 1998 г.-15 с. М 1998. 

 10. Рослесхоз. Критерии и индикаторы устойчивого управления 

лесами. М. 1998. 

11. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 ФЗ. Закон об охране окру-

жающей среды. 1992.  

12. Фед. Закон. Конституция Российской Федерации – М. юридическая 

литература 1993г.  

13. Фед. Закон. Лесной кодекс Российской Федерации  Федеральный 

за-кон т 04.12.2006 г. № 200-ФЗ  М.:.  

 

12.2  Дополнительная литература: 

 

1. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: Прак-

тическое пособие/ Под ред. Н.И. Загузова,- 2-е изд., испр. и доп..- М.: Гарда-

рики, 2003.- 185 с.  

2. Миркин, Б.М. Современная наука о растительности: Учебник. /Б.М. 

Миркин, Л.Г. Наумова, А.И. Соломещ - М.: Логос, 2001. - 264 с.  

3. Кошев А.Н. Численные методы и методы оптимизации: 

Учеб.пособие для вузов.- Пенза: ПГУАС, 2004,- 136с.  

4. Гринин А.С., Орехов Н.А., Новиков В.Н. Математическое моделиро-

вание в экологии: Учеб. пособие для вузов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 269 

с. - (Серия "Oikos").  

5. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования. /Т.П. 

Трушина. - Ростов н/Д.: «Феникс», 2001. - 384 с.  

6. Мазуркин П.М. Лесная аренда и рациональное лесопользование/ 

П.М.Мазуркин.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007.- 524с.  

7. Мазуркин П.М. Лесоаграрная Россия и мировая динамика лесополь-

зования: Монография/ П.М.Мазуркин.- Йошкар-Ола: МарГТУ, 2007.- 334с.  

8. Рузавин Г.И. Методология научных исследований: Учебное пособие 

- М., 2000. 136с.  

9. Тихонов А.С., Прутской А.В. Воспроизводство леса в европейском 

регионе. 2009, Калуга. 

11. Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство. 2005, Москва. 

12. Станко Я.Н., Горбачева Г.А. Древесные породы и основные пороки 

древесины. Иллюстрированное справочное пособие для работников тамо-

женной службы. 2010, Москва. 

13. Ляпустин С.Н. Краткий справочник по лесоматериалам. Пособие 

для работников таможенной службы. 2010, Москва. 

14. Дмитриев В.В., Курицын А.К., Проказин М.Е. Руководство по под-

тверждению легальности происхождения древесины. 2007, Москва. 

15. Соколов, А. И. Лесовосстановление на вырубках Северо-Запада 

России. 2006, Петрозаводск. ЭБС «Руконт». 

16. Редько Г.И., Мерзленко М.Д., Бабич Н.А., Данилов Ю.Н. Лесные 

культуры и защитное лесоразведение. 2008, Москва.  

17. Действуй легально! Руководство по странам: практический спра-



вочник по определению легальности происхождения древесины. 2010, Моск-

ва. 

18. Саковец В.И. Лесоводственно-экологические аспекты хозяйствен-

ной деятельности в лесах Карелии. 2005, Петрозаводск. 

19. Ижевская ГСХА. Лесоустройство. Анализ состояния лесного фонда 

лесничества и рекомендации по его использованию. Учебное пособие для 

студентов очной, заочной форм обучения, ФНПО и аспирантов специально-

сти. ЭБС «Руконт» 2009. 

20. А.А. Петров, П.А. Соколов, А.Е. Черных.  Новое в лесном кодексе 

об использовании лесов. 2008. 

21. М. Л. Карпачевский, В. К. Тепляков, Т. О. Яницкая, А. Ю. Ярошен-

ко [и др.]; под общ. ред. А. В. Беляковой, Н. М. Шматкова. Основы устойчи-

вого лесоуправления : учеб. пособие для вузов. - 2'е изд., перераб. и доп. / 

Всемирный фонд дикой природы (WWF). – М.: WWF России, 2014. - 266, [2] 

c. : ил. 

22. А. В. Птичников, Е. В. Бубко, А. Т. Загидуллина и др.; под общ. ред. 

А. В. Птичникова, С. В. Третьякова, Н. М. Шматкова. Добровольная лесная 

сертификация: учеб. пос. для вузов / Всемирный фонд дикой природы 

(WWF). - М., 2011 - 175[1] с. 

23. Сост. и общ. ред. А. В. Беляковой, Н. М. Шматкова. Сборник задач 

к учебному пособию «Основы устойчивого леcоуправления» / Всемирный 

фонд дикой природы (WWF). -М.: WWF России, 2014. - 139, [1] c. : ил. 

 

12.3 Нормативные документы: 

 

1. Правила санитарной безопасности в лесах, 2007. 

2. Правила организации и осуществления авиационных работ по охране 

и защите лесов, 2007. 

3.  Правила заготовки древесины, 2011. 

4. Правила проведения лесоустройства, 2007. 

5. Правила заготовки и сбора  недревесных лесных ресурсов, 2007. 

6. Правила заготовки пищевых лесных ресурсов  и сбора лекарствен-

ных, 2007. 

7. Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, 2007. 

8. Правила использования лесов для строительства, реконструкции, 

эксплуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и 

других линейных объектов, 2007. 

9. Правила использования лесов для переработки древесины и иных 

лесных ресурсов, 2007. 

10. Правила ухода за лесами, 2007. 

11. Правила лесовосстановления, 2007. 



12. Правила лесоразведения, 2007. 

13. Перечень лесорастительных зон, 2007. 

14. Перечень лесных районов Российской Федерации, 2007. 

15. Порядок исчисления расчетной лесосеки, 2007. 

16. Перечень  видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древе-

сины которых не допускается, 2007. 

17. Правила пожарной безопасности в лесах, 2007. 

18. Лесоустроительная инструкция, 2007. 

19. Приказ  министерства природных ресурсов РФ от 26 июня 2007 г. 

№407  «О проведении государственной инвентаризации лесов», 2007. 

20. Положение о подготовке лесного плана субъекта Российской Феде-

рации, 2007. 

21. Положение об осуществлении государственного лесного контроля  

и надзора, 2007. 

22. Состав лесохозяйственных регламентов, порядок их разработки, 

сроки их действия и порядок внесения в них изменений, 2007. 

23. Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки, 2007. 

 

12.4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

 

1. Рабочая программа практики  

2. Инструкция по работе с информационно-справочными системами 

3.Задания, приведенные в литературе и порядок их выполнения (по 

заданию преподавателя) 

 

12.5 Перечень Интернет-ресурсов 

 

1. Интернет-портал ФГБОУ ВО ≪Ижевская ГСХА≫ (http: 

portal/izhgsha.ru); 

2. Доступ к научно-электронной библиотеке http://elibrary.ru 

3. Доступ к научно-электронной библиотеке http://rucont.ru 

4. Boreal forest and climate change – a Russian perspective. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www.airclim.org. 

5. http://www.mgul.ac.ru/info/science/spisok/razdone/044.shtml 

6. http://www.wwf.ru/ 

7. http://www.silvertaiga.ru/content/publications/save_BD_Komi.pdf 

8. http://spok-karelia.ru/2009/11/news/869/ 

9. http://www.duma.gov.ru/news/273/140593/ 

10. http://www.wwf.ru/resources/news/article/9292 

11. http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/ 

12. http://oopt.kosmosnimki.ru/ 

13.http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=1256

91;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.9549906246513209;from=69502-0 

14. http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/2280 



15. http://wwf.ru/resources/news/article/8386 

16. www.modelforest.net/ 

17. www.pamodelforest.sk.ca 

 

12.6 Методические указания по освоению практики 

 

Производственная практика является важным звеном в подготовке ба-

калавров. Анализ основных видов лесохозяйственных работ проводимых в 

лесном фонде. Самостоятельное выполнение отдельных разделов тематиче-

ского исследования, ограниченного, как правило, рамками конкретной науч-

ной проблемы выпускной квалификационной работы, способствует повыше-

нию компетенции бакалавров при организации будущей научной деятельно-

сти. Перед прохождением производственной практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности должен 

внимательно изучить программу практики, размещенную на портале и по-

смотреть основную литературу, приведенную в рабочей программе и обра-

титься к соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть под-

готовленным к выполнению поручений, данных руководителем производст-

венной практики, к решению конкретных вопросов. Книги, размещенные в 

электронно-библиотечных системах доступны из любой точки, где имеется 

выход в «Интернет», включая домашние компьютеры и устройства, позво-

ляющие работать в сети «Интернет». Если выявили проблемы доступа к ука-

занной литературе, обратитесь к преподавателю (либо на занятиях, либо че-

рез портал академии). Как при подготовке, так и в период прохождения про-

изводственной практики рекомендуется по возникающим вопросам обра-

щаться к законодательству, учебной, монографической литературе, материа-

лам, публикуемым в периодической печати. Бакалавру-практиканту реко-

мендуется совместно с руководителем производственной практики составить 

на основе программы научно-исследовательской работы конкретный план 

прохождения производственной практики. Получить практические навыки 

профессиональной деятельности в профильных передовых учреждениях лес-

ного хозяйства и лесоперерабатывающих предприятиях. 

 

12.7 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной практики 

1. Программы MICROSOFT OFFICE 

 

13. Материально – техническое обеспечение 

При прохождении практики на базе ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» ис-

пользуется материально- техническая база выпускающих кафедр, осуществ-

ляющих подготовку бакалавров по направлению «Лесное дело».  

В случае прохождения практики на базе учреждений, экспедиций, 

предприятий республики, районов других регионов бакалавр имеет возмож-

ность ознакомиться и воспользоваться их материально - технической базой в 

соответствии с индивидуальным заданием. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Образец оформления титульного листа дневника о производственной практике  

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 
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Студента __________________________________________ 

Группы ____________________________________________ 

Форма обучения_____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Форма содержания дневника о производственной практике 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

прохождения производственной практики 

 

 

Описание производственной практики 

Дата 
Краткое содержание выполненной работы,  

выполненной за день 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Подпись студента_______________________________________ 
(подпись, Ф.И.О.) 

 

Подпись руководителя практики___________________________ 
   (должность, подпись, Ф.И.О.) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося _____________________________ (Ф.И.О.)  

В характеристике отражается:  

- время, в течение которого обучающийся проходил практику;  

- отношение обучающегося к практике;  

- в каком объеме выполнена программа практики;  

- каков уровень теоретической и практической подготовки обучающе-

гося;  

- трудовая дисциплина обучающегося во время практики:  

- качество выполняемых работ;  

- об отношениях обучающегося с сотрудниками и посетителями орга-

низации;  

- замечания и пожелания в адрес обучающегося;  

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики.  

 

 

Руководитель предприятия __________________________________ / Ф.И.О. / 
(Дата, подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия _______________________ / Ф.И.О. / 
(Дата, подпись, печать) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Отзыв руководителя от академии о качестве выполнения  

студентом программы практики 

 

В отзыве отражается:  

- время, в течение которого обучающийся проходил практику;  

- отношение обучающегося к практике;  

- в каком объеме выполнена программа практики;  

- качество выполняемых работ;  

- замечания и пожелания в адрес обучающегося;  

- общий вывод руководителя практики от организации о выполнении 

обучающимся программы практики.  

 

 

Оценка __________________________________  

 

 

Подпись руководитель практики____________________________ / Ф.И.О. / 
(Дата, подпись) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ» 

 

 

 

 

Кафедра _________________________________ 

(наименование кафедры) 
 
 
 

Отчет 
прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности 

(Производственная практика) 
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