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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель: «Практики по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности»: закрепление теоретических и практических зна-

ний, полученных студентами при изучении дисциплин направления; формиро-

вание у студентов профессиональных умений и навыков, которые необходимы 

для выполнения должностных обязанностей инженерно-технических работни-

ков. 

Задачами практики являются:  

- ознакомление с организацией ведения лесного хозяйства, охраны и защи-

ты леса, задачами; 

- функционированием и техническим оснащением лесохозяйственных 

предприятий; 

- изучение организационной структуры производственных объектов,  

- специфики выполняемых работ, технологических процессов и получение 

практических навыков по выполнению основных мероприятий по учету, охра-

не, защите, воспроизводству лесных ресурсов, проектированию и созданию 

природных ландшафтов; 

- подготовка специалиста к выполнению основных трудовых функций, 

профессиональная и социальная адаптация студентов в условиях производства. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму магистратуры включает в себя:  

производственно-технологическая деятельность: 

разработка и реализация мероприятий на объектах профессиональной дея-

тельности лесного и лесопаркового хозяйства для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах в зависимости от целевого назначения ле-

сов и выполняемых ими полезных функций; 

оценка влияния хозяйственных мероприятий на лесные и урбо-экосистемы, 

на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на средообразующие, 
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водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные 

полезные функции лесов; 

разработка и реализация мероприятий по сохранению биологического раз-

нообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с учетом гло-

бального экологического значения и иных природных свойств; 

осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений ин-

фраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития расти-

тельности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства; 

эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих 

алгоритмов и программ расчетов параметров технологических процессов; 

организационно-управленческая деятельность: 

планирование производственно-технологической деятельности на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства; 

управление объектами лесного и лесопаркового хозяйства; 

организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих 

решений в условиях различных мнений; 

нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, 

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

краткосрочном планировании и определение оптимального решения; 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

лесного и лесопаркового хозяйства; 

 

2. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ООП НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 35.04.01 ЛЕСНОЕ ДЕЛО 

 

Производственная практика входит в цикл Б 2 Практики, индекс Б2.П.1 ра-

бочего учебного плана по направлению подготовки 35.04.01. Лесное дело.  

Вид практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности;  
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Способ проведения практики: стационарная и выездная.  

Формы проведения производственной практики: полевая и камеральная  

Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в соответст-

вии с требованиями образовательного стандарта.  

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а 

также индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда.  

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможно-

стями здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмот-

ренной учебным планом практики Ижевская ГСХА согласовывает с организа-

цией (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 про-

фессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций.  

Студенту с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление с приложением всех подтверждающих документов о необходимости 

подбора места практики с учетом его индивидуальных особенностей.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

ПК-1 способностью понимать современные проблемы научно-

технического развития лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК-2 способностью выполнять оценку влияния хозяйственных мероприя-

тий на лесные и урбо-экосистемы, на их продуктивность, устойчи-

вость, биоразнообразие, на средообразующие, водоохранные, за-

щитные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полез-

ные функции лесов 

ПК-3 готовностью к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими по-

лезных функций 

ПК-4 способностью разрабатывать и реализовывать мероприятия по со-

хранению биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, 

повышению их потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств лесов 

ПК-5 готовностью к осуществлению контроля за соблюдением техноло-

гической дисциплины и правильной эксплуатацией технологическо-

го оборудования, сооружений инфраструктуры, поддерживающей 

оптимальный режим роста и развития растительности на объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства 

ПК-6 способностью эффективно использовать материалы, оборудование, 

соответствующие алгоритмы и программы расчетов параметров 

технологических процессов 

ПК-7 готовностью к планированию производственно-технологической 

деятельности на объектах профессиональной деятельности лесного 

и лесопаркового хозяйства 

ПК-8 готовностью к управлению объектами лесного и лесопаркового хо-

зяйства 

ПК-9 готовностью использовать элементы экономического анализа при 
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организации и проведении практической деятельности, готовностью 

идти на умеренный экономический риск 

ПК-10 способностью оценивать затраты и результаты деятельности кол-

лектива 

ПК-11 владением приемами и методами работы с персоналом, методами 

оценки качества и результативности труда персонала, способностью 

организовать работу коллектива исполнителей, принимать управ-

ленческие решения в условиях различных мнений 

ПК-12 способностью находить компромисс между различными требова-

ниями (стоимости, качества, безопасности и сроков исполнения) как 

при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и опре-

делять оптимальное решение 

ПК-13 готовностью к осуществлению технического контроля и управле-

нию качеством продукции и услуг лесного и лесопаркового хозяй-

ства 

ПК-14 готовностью к получению новых знаний о лесных объектах, спо-

собностью проводить прикладные исследования в области лесного и 

лесопаркового хозяйства 

ПК-15 способностью изучать и анализировать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике иссле-

дования, готовностью использовать современные достижения науки 

и передовой технологии в научно-исследовательских работах 

ПК-16 способностью анализировать состояние и динамику показателей ка-

чества объектов профессиональной деятельности отдельных органи-

заций и учреждений лесного и лесопаркового хозяйства с использо-

ванием необходимых методов и средств исследований 

ПК-17 способностью разрабатывать программы и методики проведения ис-

следований, выбирать методы экспериментальной работы, разраба-

тывать теоретические модели, позволяющие прогнозировать про-

цессы и явления в лесном и лесопарковом хозяйстве 

ПК-18 способностью интерпретировать и представлять результаты науч-

ных исследований в формах отчетов, рефератов, публикаций и пуб-

личных обсуждений, готовностью составлять практические реко-

мендации по использованию результатов научных исследований 

ПК-19 готовностью к формированию целей проекта (программы) решения 

задач, критериев и показателей достижения целей, построению 

структуры их взаимосвязей, выявлению приоритетов решения задач 

проектирования с учетом нравственных аспектов деятельности и 

оптимизации состояния окружающей природной и урбанизирован-

ной среды 

ПК-20 способностью организовывать проведение технических расчетов по 

проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного 

анализа эффективности проектируемых объектов и мероприятий 

ПК-21 готовностью к разработке обобщенных вариантов решения пробле-
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мы, анализу этих вариантов, прогнозированию последствий, нахож-

дению компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планированию реализации проекта 

ПК-22 способностью осуществлять правовое и экономическое обоснование 

проектов 

ПК-23 готовностью к разработке проектов мероприятий и объектов лесно-

го и лесопаркового хозяйства с учетом экологических, экономиче-

ских параметров 

ПК-24 способностью разрабатывать (на основе действующих стандартов) 

методические и нормативные документы, техническую документа-

цию, а также предложения и мероприятия по реализации разрабо-

танных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с использова-

нием информационных технологий 

В результате производственной преддипломной практики магистр 

должен: 

Знать:  

- современные проблемы научно-технического развития лесного и лесо-

паркового хозяйства; 

- материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и программы 

расчетов параметров технологических процессов; 

- элементы экономического анализа при организации и проведении прак-

тической деятельности 

Уметь: 

- выполнять оценку влияния хозяйственных мероприятий на лесные и ур-

бо-экосистемы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на сре-

дообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, оздорови-

тельные и иные полезные функции лесов; 

- разрабатывать и реализовывать мероприятия по сохранению биологиче-

ского разнообразия лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с уче-

том глобального экологического значения и иных природных свойств лесов 

- использовать материалы, оборудование, соответствующие алгоритмы и 

программы расчетов параметров технологических процессов; 

- находить компромисс между различными требованиями (стоимости, ка-

чества, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определять оптимальное решение 
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- осуществлять правовое и экономическое обоснование проектов; 

- разрабатывать проекты мероприятий и объектов лесного и лесопарково-

го хозяйства с учетом экологических, экономических параметров. 

Владеть: 

- методами контроля за соблюдением технологической дисциплины и 

правильной эксплуатацией технологического оборудования, сооружений ин-

фраструктуры, поддерживающей оптимальный режим роста и развития расти-

тельности на объектах лесного и лесопаркового хозяйства; 

- методами работы с персоналом, методами оценки качества и результа-

тивности труда персонала, способностью организовать работу коллектива ис-

полнителей, принимать управленческие решения в условиях различных мне-

ний; 

- методами оценки затрат и результатов деятельности коллектива; 

- методами разработки  методических и нормативных документов, техни-

ческой документации, а также предложений и мероприятий по реализации раз-

работанных проектов в лесном и лесопарковом хозяйстве с использованием 

информационных технологий 

 

4.ОБЬЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Общая трудоёмкость производственной практики 

Объем и сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса: 

 

Вид учебной деятельности часов зет Распределение по семестрам   

(2 сем. – 12 нед.) 

 

Общая трудоемкость практики 

по получению профессиональ-

ных умений и опыта производ-

ственной деятельности 

 

648,0 18 

 

2 сем. – 18,0 3ЕТ  

 



11 
 

 

 

Разделы (этапы практики) Виды работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов 

Формы текущего 

контроля 

Подготовительный -Инструктаж по технике 

безопасности; 

- разработка индивидуального плана 

прохождения практики, цели, места 

и порядка прохождения практики 

совместно с руководителем 

практики; 

- Изучить программу практики и 

учебно-методическую 

документацию по практике. 

Устный опрос 

Производственный Знакомство с предприятием (организаци-

ей), его структурой, перспективами разви-

тия, выпускаемой продукцией. Знакомство 

с видами рубок спелых и перестойных 

лесных насаждений, видами рубок ухода 

за лесом. Знакомство с технологиями раз-

работки лесосек, способами очистки мест 

рубок. Изучение вопросов отбора деревьев 

в рубку, интенсивности при выборочных 

рубках и рубках ухода. Лесосеменное де-

ло. Лесные питомники. Знакомство с со-

временной технологией отвода и таксации 

лесосек, материально-денежная оценка. 

Проведение глазомерно-измерительной 

таксации выделов. Изучение лесоинвента-

ризационных материалов: таксационных 

описаний, планов лесонасаждений, план-

шетов 

Заключение 

руководителя 

Заключительный Анализ и обработка полученных 

данных, формулирование выводов и 

предложений по результатам 

практики. Оформление и защита 

отчета 

Проверка отчета, 

опрос, зачет 

 

4.2 Формы и содержание проведения практики 

Способ проведения производственной технологической практики: выездная. 

Форма – дискретная. 

Для инвалидов I, II и III группы и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья форма проведения практического обучения 

устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного 
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процесса, а также особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Содержание практики 

1. Подготовительный. Изучение ФГОС ВО по направлению подготовки 

35.04.01 – Лесное дело, программы практики, методик сбора информации. Ра-

бота с необходимыми справочными пособиями, разными источниками литера-

туры. Изучение нормативных документов. Инструктаж по охране труда и тех-

нике безопасности. Соблюдение правил внутреннего распорядка учреждения, 

предприятия, организации; соблюдение правил техники безопасности при лесо-

хозяйственных работах  

2. Производственный. Магистры могут работать в должности специалиста или 

консультанта по профилю. Выполняют сбор материалов и выполняют индиви-

дуальные задания под руководством руководителя практики (научного руково-

дителя). Занятия проводятся в виде самостоятельной работы студента. Исполь-

зуется материально-техническая база предприятий необходимая для успешного 

освоения практики. 

 

3. Заключительный. Логический анализ данных производственной предди-

пломной практики. Составление и оформление отчета по практике. Подготовка 

и защита отчета по производственной преддипломной практике. Перечень 

форм производственной практики в семестре для магистрантов может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской про-

граммы, что находит свое отражение в индивидуальном плане 

магистра. 

 

4.3. Место и время проведения практики 

 

Процесс организации практики направлен на обеспечение непрерывности 

и последовательности овладения магистрантами профессиональной деятельно-
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стью в соответствии с требованиями к уровню подготовки магистров но на-

правлению «Лесное дело».  

Организационно-методическое обеспечение практики составляют рабочая 

программа, методические указания по практике и индивидуальный план прак-

тики, разрабатываемый научным руководителем магистранта. 

Практика проводится на базе:  

- производственных предприятий, в соответствии с заключенным догово-

рами;  

- научно-исследовательских учреждений;  

- государственных учреждений и вузов, соответствующего профиля. 

Конкретное место прохождения практики определяется н а у ч н ы м руководи-

телем магистранта, в зависимости от направленности магистерской программы 

и темы выпускной квалификационной работы. 

Направление магистрантов на практику осуществляется в соответствии с 

учебным планом и утверждается приказом не позднее, чем за 10 дней до начала 

практики. Руководство практикой осуществляет научный руководитель магист-

ранта. До начала практики научный руководитель магистранта проводит орга-

низационное собрание, на котором обсуждаются следующие вопросы:  

- цели и задачи практики;  

- время и место проведения практики;  

- содержание практики;  

- права и обязанности магистранта-практиканта;  

- требования к отчету по практике и порядок защиты результатов практи-

ки. 

Контроль за выполнением программы практики осуществляет руководи-

тель соответствующей магистерской программы по согласованию с руководи-

телем магистерского направления «Лесное дело».  

Ответственность за организацию и проведение практики несут декан фа-

культета магистерской подготовки и руководитель магистерского направления. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

НА ПРАКТИКЕ 

Во время прохождения производственной технологической практики студенты 

используют интернет-ресурсы, специальную литературу для изучения теорети-

ческих и экспериментальных методов исследования, бинарные методы: практи-

чески-проблемный, практически-исследовательский. Проблемное обучение, 

связанное с решением проблем конкретного объекта исследования. Изучаются 

преимущества и недостатки различных технологических решений производства 

продукции животноводства и птицеводства. Выявляются причины сдерживаю-

щие рост производства и качества продукции, снижающие продуктивное дол-

голетие животных. Используют кейс-метод, как метод анализа ситуации. При 

выполнении различных видов работ при прохождении производственной прак-

тики и выполнении НИР используются следующие образовательные и научно-

исследовательские технологии: - мероприятия по сбору, обработке и система-

тизации материала с использованием классических форм обучения;  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной,учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использова-

нием справочно-правовых систем и электронной библиотечной информацион-

но-справочной системы; 

- выполнение индивидуального задания студентом 

 

 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам производственной 

технологической практики – зачет, выставляется на основании защиты магист-

рантом отчета о выполнении всего объема практики. Оценка заносится в зачёт-

ную ведомость и зачетную книжку студента, приравнивается к оценкам (заче-
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там) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости обучающегося. 

К отчетным документам о прохождении технологической практики относятся: 

- отзыв о прохождении практики, составленный руководителем; 

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

ными требованиями. 

Магистранты, 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-магистранта о производственной практике зависит от её 

направления, а также индивидуального задания. Отчет представляется в пись-

менном виде. 

 

6.1 Контрольные вопросы по итогам производственной практики в зави-

симости от индивидуального задания могут быть следующими: 

 

1. Опишите структуру организации, в которой Вы проходили практику. 

2. Проведите анализ выполнения рубок в спелых и перестойных лесах на 

территории лесничества.  

3. Проведите анализ выполнения рубок ухода на территории лесничества. 

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 экономи-

ческую эффективность. 

7. Какие современные технологии отвода и таксации лесосек применяются в 

организации, учреждении, где Вы проходили практику? 
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8. Проведите анализ лесного фонда лесничества для выявления эффектив-

ности устойчивого управления лесным хозяйством. 

9. Оцените технологию применения современных машин и механизмов  при 

заготовке древесины. 

10.   Оцените ведение отчётной документации в организации где Вы прохо-

дили практику. 

6.2 Требования к отчёту о прохождении производственной практики прак-

тики 

По окончании практики магистрант формирует отчет о проделанной ра-

боте и полученных результатах и представляет н а у ч н о м у руководителю для 

проверки. 

Научный руководитель (руководитель практики) в ходе проверки отчета о 

результатах практики выявляет насколько полно и глубоко магистрант изучил 

круг вопросов, определенных индивидуальным заданием. 

Также результаты практики могут быть о п у б л и к о в а н ы    в виде те-

зисов, статей, обсуждены на научных с е м и н а р а х   кафедры и доложены на 

научно-практических к о н ф е р е н ц и я х разного уровня.  

Аттестация по практике осуществляется в форме зачета. зачёт заносится в эк-

заменационную ведомость и зачетную книжку, приравнивается к зачетам по 

теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успе-

ваемости магистранта. Оценка «зачтено» ставится, если отчет подготовлен 

своевременно, в соответствии с предъявляемыми требованиями; отчет содер-

жит все необходимые сведения по производственной технологической практи-

ке, написан грамотно, текст отчета отформатирован; приведен список исполь-

зуемой литературы и интернет ресурсов, оформленный в соответствии с ГОСТ; 

выполнена математическая обработка полученных результатов и сделаны кор-

ректные выводы по работе. В целом, по содержанию и оформлению отчета нет 

замечаний. Студент в полной мере владеет материалом, отвечает на поставлен-

ные вопросы, разбирается в сути работы. Оценка «не зачтено» ставится, если 

отчет сдан несвоевременно, или в отчете не полностью отражена деятельность 
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студента по производственной технологической практике, отчет не содержит 

все необходимые сведения по итогам практики. Если отчет полностью не соот-

ветствует требованиям или отчет не предоставлен студентом 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, могут быть направлены на практику вторично, в свободное от учебы 

время или проходят практику в индивидуальном порядке. 

Магистранты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ву-

за как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом вуза. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

7.1 Перечень основной литературы 

1. Правила оформления  текстовых и графических документов студенче-

ских работ, учебное пособие для бакалавров, магистров направления «Лесное 

дело», бакалавров направления «Землеустройство и кадастры»  по оформлению 

различных видов учебных видов документов выполняемых студентами лесохо-

зяйственного факультета очной и заочной форм обучения / сост. Т. А. Строт − 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 212 с. 

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

Лань. 

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

4. Ананьев В.А. Рекомендации по проведению рубок обновления в зонах 

традиционного природопользования, хозяйственного назначения и рекреации. 

2009, Петрозаводск. ЭБС «Руконт». 

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

хозяйство. 2010, Йошкар-Ола, МарГТУ. 

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

пользованию на осушаемых землях. 2010, Петрозаводск. 
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7. Шматков Н.М. Примеры отечественного опыта устойчивого лесо-

управления и лесопользования. 2013, Москва. 

8. А.А. Петров, К.Е. Ведерников, Н.М. Итешина. Правовые и социальные 

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

ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 192с. 

9. А.А. Петров, П.А. Соколов. Лесоустройство. Курс лекций. Учебное по-

собие для студентов и аспирантов обучающихся по специальности «Лесное хо-

зяйство» очной, заочной форм обучения и ФНПО. Ижевск, ФГОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, 2009. 

 10. Рослесхоз. Концепция устойчивого управления лесами Российской 

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

 11. Рослесхоз. Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами. 

М. 1998. 

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

жающей среды. 1992.  

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

литература 1993г.  

14. Фед. Закон. Лесной кодекс Российской Федерации  Федеральный за-

кон от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ  М.:.  

 

7.2  Дополнительная литература: 

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

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

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

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

(Серия "Oikos").  

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

шина. - 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 лесопользо-

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

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

М., 2000. 136с.  

9. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания. Правила оформления. 

Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, аспирантов и маги-

странтов.- 2-е изд., доп.- М.: Ось-89, 2001.- 320 с. 

10. Тихонов А.С., Прутской А.В. Воспроизводство леса в европейском ре-

гионе. 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 таможен-

ной 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 Рос-

сии. 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 справоч-

ник по определению легальности происхождения древесины. 2010, Москва. 
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18. Саковец В.И. Лесоводственно-экологические аспекты хозяйственной 

деятельности в лесах Карелии. 2005, Петрозаводск. 

19. Ижевская ГСХА. Лесоустройство. Анализ состояния лесного фонда 

лесничества и рекомендации по его использованию. Учебное пособие для сту-

дентов очной, заочной форм обучения, ФНПО и аспирантов специальности. 

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. Ярошенко 

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

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

ный 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. 

 

7.3 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 лекарственных, 

2007. 
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7. Правила использования лесов для выращивания лесных плодовых, 

ягодных, декоративных растений, лекарственных растений, 2007. 

8. Правила использования лесов для строительства, реконструкции, экс-

плуатации линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других 

линейных объектов, 2007. 

9. Правила использования лесов для переработки древесины и иных лес-

ных 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 древесины 

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 Федера-

ции, 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. 

 

7.4 Перечень учебно-методического обеспечения для  

самостоятельной работы 

1. Рабочая программа практики  
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2. Инструкция по работе с информационно-справочными системами 

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

заданию преподавателя) 

 

7.5 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=125691;

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 

 

7.7 Методические указания по освоению практики 

Производственная практика является важным звеном в подготовке магистра. 

Анализ основных видов лесохозяйственных работ проводимых в лесном фонде. 

Самостоятельное выполнение отдельных разделов тематического исследова-

http://www.airclim.org/
http://www.mgul.ac.ru/info/science/spisok/razdone/044.shtml
http://www.wwf.ru/
http://www.silvertaiga.ru/content/publications/save_BD_Komi.pdf
http://spok-karelia.ru/2009/11/news/869/
http://www.duma.gov.ru/news/273/140593/
http://www.wwf.ru/resources/news/article/9292
http://www.rosleshoz.gov.ru/media/news/
http://oopt.kosmosnimki.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125691;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.9549906246513209;from=69502-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=125691;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.9549906246513209;from=69502-0
http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/2280
http://wwf.ru/resources/news/article/8386
http://www.modelforest.net/
http://www.pamodelforest.sk.ca/
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ния, ограниченного, как правило, рамками конкретной научной проблемы вы-

пускной квалификационной работы, способствует повышению компетенции 

магистров при организации будущей научной деятельности. Перед прохожде-

нием производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистр должен внимательно изучить 

программу практики, размещенную на портале и посмотреть основную литера-

туру, приведенную в рабочей программе и обратиться к соответствующим нор-

мативным материалам с тем, чтобы быть подготовленным к выполнению пору-

чений, данных руководителем производственной практики, к решению кон-

кретных вопросов. Книги, размещенные в электронно-библиотечных системах 

доступны из любой точки, где имеется выход в «Интернет», включая домашние 

компьютеры и устройства, позволяющие работать в сети «Интернет». Если вы-

явили проблемы доступа к указанной литературе, обратитесь к преподавателю 

(либо на занятиях, либо через портал академии). Как при подготовке, так и в 

период прохождения производственной практики рекомендуется по возникаю-

щим вопросам обращаться к законодательству, учебной, монографической ли-

тературе, материалам, публикуемым в периодической печати. Магистру-

практиканту рекомендуется совместно с руководителем производственной 

практики составить на основе программы научно-исследовательской работы 

конкретный план прохождения производственной практики. Получить практи-

ческие навыки профессиональной деятельности в профильных передовых уч-

реждениях лесного хозяйства и лесоперерабатывающих предприятиях. 

 

7.8 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении производственной практики 

 

1. Программы MICROSOFT OFFICE 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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При прохождении практики на базе ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» ис-

пользуется материально- техническая база выпускающих кафедр, осуществ-

ляющих подготовку магистров по направлению «Лесное дело».  

В случае прохождения практики на базе учреждений, экспедиций, пред-

приятий республики, районов других регионов магистрант имеет возможность 

ознакомиться и воспользоваться их материально - технической базой в соответ-

ствии с индивидуальным заданием. 
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