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«Учебная практика. Ознакомительная практика (ботаника)» 

 

Объем практики – 3 з.е. 

Форма контроля       – зачет 

 

1. Цель практики: 

закрепление знаний студентов по систематике, морфологии, биологии 

и экологии преимущественно травянистых растений, естественно растущих и 

культивируемых на территории России, а также их фитоценотической роли и 

их хозяйственной значимости; формирование системы знаний о древесных 

растениях как важнейшем компоненте растительных сообществ, 

обеспечивающих стабильность природных процессов и многообразные 

потребности человека. 

2.Задачи практики: 

- закрепить на практике диагностические признаки различия 

травянистых растений и кустарничков по вегетативным и репродуктивным 

органам, их систематическое положение, биологические и экологические 

особенности, фитоценотическую роль и хозяйственное значение; 

- изучить видовое разнообразие преимущественно травянистых 

растений и кустарничков ботанических садов и парков Санкт-Петербурга и 

прилегающих к городу районов; 

- отработать методику гербаризации травянистых растений, и их 

определения с помощью определителю; 

- освоить методику выделения растительных ассоциаций и первичной 

обработки геоботанических описаний; 

- дать студентам углубленные знания о жизненных формах, 

биологических типах, онтогенезе древесных растений и его этапах; 

- освоить систему филогенетических (родственных) связей разных 

таксонов древесных растений; 



- дать углубленные знания о морфологии, биологии, экологии, 

фитоценологии и хозяйственной значимости древесных аборигенов и экзотов 

России; 

- освоить методы изучения древесных растений; 

- дать знания об охраняемых растениях. 

3. Способ проведения практики: 

Выездная; стационарная. 

4. Форма проведения практики:  

Дискретная по видам практик. 

Практика полностью реализуется в форме практической подготовки. 

5.Содержание 

1. Подготовительный этап 

Ознакомление с инструктажем по технике безопасности при 

ботанических исследованиях. Знакомство с целью, задачами и программой 

практики. Получение индивидуального задания. Подготовка исходных 

материалов для ботанических исследований. Объяснение методики 

геоботанических описаний. 

Основной этап 

Изучение травянистых растений в парках и лесопарках Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Сбор и гербаризация растений. 

Изучение растений по гербарию. Определение растений, монтаж, изучение 

систематического положения и условий местопроизрастания растений. 

Морфологическое описание растений. Флористическое и геоботаническое 

описание территории парка, лесопарка и т.п., сопровождаемое сбором 

гербария и проведением геоботанических описаний. Знакомство с 

аборигенной и адвентивной флорой, ее эколого-биологическими 

особенностями. Экскурсии в природу для сбора полевого материала по 

основным темам учебной практики: «Видовой состав и биоморфологический 

анализ флоры», «Изучение семейств покрытосеменных растений», «Изучение 

растительного покрова Санкт-Петербурга». Экскурсии в различные 

растительные сообщества района практики. Посещение леса, луга, 

знакомство с прибрежно-водной растительностью и др. Самостоятельный 

сбор материала. Монтировка гербария. 

3. Заключительный этап 

Подготовка отчета, сдача гербария. Получение отзыва руководителя 

практики Получение зачета. 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

  Практика по ботанике проводится с учётом имеющихся у студентов 

знаний, приобретенных в результате изучения курса ботаники и 



дендрологии. Практика дает возможность закрепить полученные 

теоретические знания и применить их в процессе самостоятельной работы. В 

ходе практики студенты  углубляют свои знания по морфологии и 

систематике растений, в частности, знакомятся с рядом семейств, которые 

из–за ограниченности времени не рассматриваются на лабораторных 

занятиях;  совершенствуют практические навыки в определении растений 

из различных таксонов;  приобретают практические навыки по технике 

сбора, сушки и монтировки гербария;  знакомятся с различными типами 

растительных сообществ;  приобретают навыки в описании фитоценозов в 

природе. Практика по ботанике является логическим завершением освоения 

дисциплины и предназначена для закрепления теоретических знаний, 

полученных в процессе освоения дисциплины, а также для получения 

практических навыков определения и классификации, морфологического 

описания и гербаризации растений, классификации и описания растительных 

сообществ, ведения ботанических наблюдений и оформления 

соответствующей документации. 

7. Требования к результатам  освоения 

Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по практике 

ПК-1 Способен 

владеть методами 

геохимических и 

геофизических 

исследований, 

общего и 

геоэкологического 

картографировани

я, обработки, 

анализа и синтеза 

полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на 

практике; 

методами 

обработки, 

анализа и синтеза 

ПК-1.1 Знает 

особенности 

систематики, 

анатомии, 

морфологии, 

физиологии и 

воспроизводства, 

географического 

распространения, 

закономерностей 

онтогенеза и 

экологии 

представителей 

основных таксонов 

лесных и 

декоративных 

растений 

 

Знать: 

    индикаторную роль растений (ПК-1 (ПК-1.1));  

    редкие и исчезающие виды (ПК-1 (ПК-1.1)); 

   состав растительности в урбанизированной 

среде (ПК-1 (ПК-1.1)); 

    рудеральную растительность (ПК-1 (ПК-1.1));  

    роль дикорастущих растений в напочвенном 

покрове леса, луга, опушек, вырубок, болот и т.д., 

в озеленении, их лекарственное значение в 

конкретных климатических условиях (ПК-1 (ПК-

1.1)); 

   видовой и формовой состав древесных растений 

(деревьев, кустарников, кустарничков, лиан и 

полукустарников) – аборигенов и экзотов лесной, 

лесостепной и степной растительных зон России 

(ПК-1 (ПК-1.1)); 

   морфологические признаки вегетативных и 

репродуктивных органов естественно растущих и 

культивируемых древесных растений (ПК-1 (ПК-

1.1)); 

   систематическое положение и географическую 



Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по практике 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на 

практике 

зональность изучаемых древесных растений (ПК-

1 (ПК-1.1)). 

Уметь: 

 определять примитивные (первичные) и 

высокоорганизованные (вторичные) признаки у 

растений (ПК-1  (ПК-1.1)); 

 определять положение таксона в 

филогенетической системе по комплексу 

признаков (ПК-1 (ПК-1.1)); 

   давать исчерпывающую характеристику 

морфологических, биологических и 

экологических особенностей древесных 

аборигенов и экзотов, естественно растущих и 

культивируемых на территории России  (ПК-1  

(ПК-1.1)); 

 осуществлять научно-обоснованный подбор 

ассортимента древесных растений для создания 

насаждений различного целевого назначения 

(лесное хозяйство, зеленое строительство, 

агролесомелиорация) (ПК-1  (ПК-1.1)); 

 эффективно использовать биолого-

экологические свойства и морфологические 

особенности древесных растений для решения 

конкретных задач и целей лесного хозяйства, 

зеленого строительства и защитного 

лесоразведения (ПК-1  (ПК-1.1)); 

 выявлять и организовывать сохранение видов и 

форм древесных растений, занесенных в Красную 

книгу России (ПК-1 (ПК-1.1)). 

Владеть: 

 навыками использования современных 

технических средств и информационных 

технологий при решении исследовательских и 

аналитических задач в области ботаники (ПК-1 

(ПК-1.1)); 

 научно-технической информацией, 

отечественной и зарубежной литературой в 

области ботаники и дендрологии (ПК-1 (ПК-1.1)); 

 методами работы с определителями древесных 

растений (ПК-1 (ПК-1.1));  

 методами проведения дендроинвентаризации 



Код и 

наименование 

профессионально

й компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессиональной  

компетенции 

Результаты обучения по практике 

(ПК-1 (ПК-1.1)). 

 

«Учебная практика. Ознакомительная практика (инженерная 

геодезия)» 

 

Объем практики   – 3 з.е. 

Форма контроля   – зачет  

 

1.Цель практики:  

закрепление теоретических знаний полученных при изучении 

дисциплины «Инженерная геодезия» для квалифицированного решения 

инженерно геодезических задач при выполнении экологического 

мониторинга, проектных, строительных работ в лесопромышленном 

комплексе, лесоотведении, выполнении таксационных работ, использовании 

информационно-геодезических материалов о лесе. 

2.Задачи практики:  

- Совершенствование практических навыков в работе на геодезических 

приборах; 

- Овладение основными методами измерений, вычислений и 

графических построений; 

- Приобретение навыков создания съемочного обоснования и 

топографической съемки местности; 

- Закрепление практических навыков нивелирования участка; 

- Овладеть навыками производства геодезических работ при 

лесоотведении и выполнении таксационных работ, строительстве лесных 

дорог, объектов лесного комплекса, нивелировании поверхности и 

выполнении разбивочных работ.  

- Формирование соответствующих компетенций. 

3.Способ проведения:  

Стационарная; выездная. 

4. Форма проведения:  

Дискретная по видам практик. 

5. Содержание 

1. Подготовительный этап  

Выдача задания на практику. Ознакомление с инструктажем по технике 

безопасности. Знакомство с целью, задачами и программой практики. 



Поверка и юстировка геодезических приборов. 

Поверка теодолита: поверка уровня горизонтального круга, поверка 

положения сетки зрительной трубы, определение коллимационной 

погрешности, поверка рена отсчетного микроскопа. 

Поверка и юстировка нивелиров: поверка уровней, поверка положения 

сетки зрительной трубы. Компарирование мерных лент. 

2. Основной этап в форме практической подготовки 

Теодолитная съемка. 

Выбор и закрепление точек съемочного обоснования. Полевые 

измерения при создании съемочного обоснования. Съемка ситуации 

различными способами и вычерчивание абриса. Ведение журнала. 

Камеральная обработка результатов полевых измерений с вычерчиванием 

топографического плана местности. 

 Тахеометрическая съемка. 

Назначение станций и пикетов. Создание съемочного обоснования 

тахеометрической съемки. Съемка ситуации и рельефа. Ведение журнала 

наблюдений и вычерчивание абриса. Камеральная обработка результатов 

измерений с вычерчиванием топографического плана. Оценка точности. 

Нивелирование поверхности 

Продольное и поперечное нивелирование. Определение отметок 

связующих и промежуточных точек. Уравнивание нивелирного хода. 

Ведение журнала технического нивелирования. Камеральная обработка 

результатов измерений с вычерчиванием продольного профиля трассы. 

Нивелирование по квадратам. Съемка ситуации. Камеральная обработка 

результатов измерений, вычерчивание плана. 

Геодезические работы в лесоустройстве, отводе лесосек и 

лесомелиорации. 

Подготовка данных и вынос в натуру квартальной сети. Съемочные 

работы на лесоустраеваемой территории: прорубка квартальных и визирных 

линий, съемка хозяйственных границ, рамок планшетов и внутренней 

ситуаций. Проектирование площади лесосеки. Подготовка данных для 

выноса проекта лесосеки на местность. Перенос проекта в натуру 

3. Заключительный этап 

Камеральная обработка материалов полевых измерений, составление 

топографического плана; написание и оформление отчета о прохождении 

практики, получение отзыва руководителя практики 

6. Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: инженерная геодезия, физика, высшая математика. 



7. Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование  

профессионал

ьной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессиональн

ой  

компетенции 

Результаты обучения  

по практике 

ПК-1 

Способен 

владеть 

методами 

геохимических 

и 

геофизических 

исследований, 

общего и 

геоэкологическ

ого 

картографиров

ания, 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полевой и 

лабораторной 

геоэкологическ

ой информации 

и использовать 

теоретические 

знания на 

практике; 

методами 

обработки, 

анализа и 

синтеза 

полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические 

знания на 

практике 

ПК-1.5 

Знает основы 

картографировани

я и синтеза 

лабораторных и 

полевых данных, 

базовые 

принципы 

обработки и 

представления 

результатов 

исследования 

Знать: 

- основы геодезии и геодезических измерений;  

- назначение, общее устройство и  принципы 

действия основных геодезических приборов и 

оборудования; 

- виды, организацию и методику выполнения  

топографических съемок, проводимых при 

планирования и проведения лесохозяйственных 

мероприятий, лесоустройстве и таксации леса, 

лесоосушительной мелиорации, ведении 

строительных работ в интересах лесохозяйственной 

деятельности; 

Уметь: 

- проводить инженерно-графические измерения и 

построения на топографических, лесных картах и 

планах; 

- выполнять поверка геодезических приборов и 

проводить измерения ими; 

- осуществлять камеральную обработку полевых 

измерений; 

- проводить расчеты при подготовке геодезич. данных 

к разбивочным работам; 

- осуществлять вынос в натуру проектных 

параметров; 

- осуществлять геодезическое сопровождение 

лесоустроительных работ; 

- осуществлять вынос в натуру проектных 

параметров; 

- осуществлять геодезическое обеспечение 

планирования и проведения лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на рациональное, 

постоянное, неистощительное использование лесов, 

повышение продуктивности лесов, сохранение 

средообразующих, водооохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных 

полезных функций лесов 

Владеть  

- навыками в проведении геодезических измерений; 

- опытом работы на геодезических приборах и 



Код и 

наименование  

профессионал

ьной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессиональн

ой  

компетенции 

Результаты обучения  

по практике 

проведения их поверок; 

- навыками в составлении топографических планов 

местности; 

- умениями в использовании компьютерной техники 

для обработки результатов полевых измерений и 

составлении отчетных документов; 

- опытом в организации геодезических работ на 

местности. 

 

«Учебная практика. Ознакомительная практика (почвоведение)» 

 

Объем практики  – 3 з.е. 

Форма контроля – зачет  

 

1. Цель практики 

Цель практики: получить первичные профессиональные умения и 

навыки в сфере исследования почв и знания и умения в области гидрологии и 

закрепить на практике теоретические основы гидрологии. 

2. Задачи практики 

Задачи практики состоят в следующем: 

 углубление знаний по морфологии и классификации почв;  

 обобщение  практических знаний в области лесных почв,  

 научить  научному обоснованию и практической реализации 

восстановления и создания устойчивых насаждений. 

3. Способ проведения практики 

Выездная. Стационарная. 

4. Форма проведения практики 

Форма проведения: дискретная по видам практик. 

5.Содержание 

1. Подготовительный этап. 

Ознакомление с инструктажем по технике безопасности при полевых 

исследованиях. Знакомство с целью, задачами и программой практики. 

Формирование бригад. Обеспечение их инвентарем.  

2.Основной этап (в форме практической подготовки)  

Знакомство с городскими почвами. 



Знакомство  с работой гидрологических постов, измерение расхода 

воды: 

- в открытых водотоках по поверхностной скорости, измеренной 

поплавками или с помощью гидрометрической вертушки; 

- по гидрометрическому водосливу. 

Выезд в учебно-опытный лесхоз. Знакомство с наиболее 

распространенными почвами района исследований. Расстановка  бригад по 

участкам. Ознакомление с территорией. Составление абриса участка путем 

промера ходовых линий рулеткой. Работа на участках. Закладка почвенных 

разрезов и их морфологическое описание. Уточнение границ почвенных 

выделов путем закладки почвенных прикопок. Сдача участков руководителю 

практики. Взятие монолитов. Отбор образцов для агрохимических анализов. 

Наблюдения за почвенно-грунтовыми водами: 

- измерение уровней грунтовых вод на пробных площадях и 

гидрологических створах опытных участков; 

- Определение коэффициентов фильтрации методом восстановления 

воды в скважине после откачки. 

Заключительный этап. 

Анализ полевых материалов. Составление почвенного плана в 

заданном масштабе. Обобщение полевых материалов и составление отчета по 

прохождению практики. Получение зачета 

6.Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: геология, ботаника, учение о гидросфере, почвоведение. 

7. Требования к результатам  освоения 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты 

обучения 

по практике 

ПК-1 Способен владеть 

методами геохимических и 

геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

ПК-1.3 Знает 

основные 

процессы 

почвообразовани

я, экосистемных 

функций почвы, 

связи 

неоднородности 

почв с 

биоразнообразие

м, связи 

Знать:  

основные термины и определения (ПК-

1.3);  

-  методику отбора почвенных проб (ПК-

1.3); 

- закономерности почвообразовательного 

процесса (ПК-1.3); 

лесорастительные свойства почв (ПК-1.3); 

-влияние лесохозяйственных мероприятий 

на почву(ПК-1.3). 

 



использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической информации 

и использовать 

теоретические знания на 

практике 

плодородия почв 

с 

продуктивность

ю лесных и 

урбобиоценозов. 

Уметь: 

- проводить полевые  и лабораторные 

исследования почв(ПК-1.3); 

 - оценивать полученную информацию(ПК-

1.3); 

-оценивать лесорастительные свойства 

(ПК-1.3); 

- разрабатывать рекомендации по 

улучшению и использованию почв (ПК-

1.3). 

 

Владеть: 

- методами проведения почвенных 

изысканий(ПК-1.3); 

-методиками определения почв(ПК-1.3); 

- методиками проведения расчетов (ПК-

1.3); 

- методиками составления карт в лесном 

деле. (ПК-1.3) 

 

Имеет навык: проведения почвенно-

гидрологических исследований 

(морфологическое описание почвенных 

горизонтов, взятие почвенных образцов 

для анализов, взятие почвенных монолитов 

из почвенных разрезов) (ПК-1.3). 

 

«Учебная практика. Ознакомительная практика (экология и 

физиология растений)» 

 

Объем  практики  –  3 з. е. 

Форма  контроля  –  зачет. 

 

1.Цель практики: 

 «Учебная практика. Ознакомительная практика (экология и 

физиология растений)» является закрепление знаний, полученных 

студентами при изучении курса «Анатомия и физиология растений», «Общая 

экология»; ознакомление с основными видами фитопатогенных организмов, 

вызывающими инфекционные заболевания, приводящие к гибели древесных 

пород в питомниках, культурах и в насаждениях; ознакомление с основными 

видами лесных беспозвоночных, в первую очередь насекомых-вредителей 

леса, методами и приёмами осуществления лесопатологических 

обследований; натурное ознакомление с типами болезней в древостоях 



различного состава, возраста, типов леса; проведение работ по 

лесопатологическому мониторингу; натурное ознакомление с лесными 

энтомокомплексами в древостоях различного состава, возраста, типов леса; 

ознакомление студентов с методами изучения процессов жизнедеятельности 

растений в естественных условиях.  Закрепить, расширить, углубить и 

систематизировать теоретические знания и практические навыки студентов 

по дисциплине «Экология». 

2. Задачи практики: 

1. оценка санитарного состояния древостоев на временных и 

постоянных пробных площадях; анализ модельных деревьев для оценки 

состояния популяций стволовых насекомых; 

2. обучение студентов системному анализу лесных экологических 

систем, находящихся в зоне антропогенного воздействия; изучение 

экологического состояния деревьев в зависимости от удаления пробных 

площадей от источника загрязнения; оценка устойчивости древесных пород в 

городских условиях; отработка методики выявления диагностических 

признаков повреждения деревьев; обучение студентов математической 

обработке  результатов наблюдений; оценка влияния загрязнения воздуха на 

состояние древесных насаждений; зонирование территории по степени 

повреждения древесных растений. 

3. углубление знаний по формированию системных взглядов на 

структурно-функциональную организацию растительных организмов; 

расширить знания о взаимоотношении процессов жизнедеятельности 

растений с окружающей средой. 

3.Способ проведения:  

Выездная; стационарная. 

4.Форма проведения:  

Дискретная по видам практик. 

5. Содержание 

Программа практики включает темы, которые отражают работу 

студентов на временных и постоянных пробных площадях, расположенных в 

лесничествах Ленинградской области или зеленых насаждениях: 

 1. Подготовительный этап. Ознакомление с инструктажем по 

технике безопасности при работе в лесу. Знакомство с целью, задачами и 

программой практики. Ознакомление с особенностями насаждений лесхоза. 

Ознакомление в составе всей академической группы с видовым составом 

насекомых и грибов и наносимыми ими повреждениями по маршруту, 

позволяющему охватить питомники, молодняки естественного и 



искусственного происхождения главнейших лесообразующих пород, 

древостои на фазах жердняка, средневозрастных и спелых. Ознакомление с 

видовым составом, формирующимся на порубочных остатках и в местах 

хранения заготовленной древесины. Во всех случаях особое внимание 

уделяется не только фитопатогенным грибам, но и другим возбудителям 

болезней леса, а также неинфекционным заболеваниям; не только 

насекомым-фитофагам, то есть в той или иной степени «вредным» агентам, 

но и паразитическим и хищным энтомофагам и другим обитателям лесных 

биогеоценозов. Ознакомление с основами мониторинга лесных экосистем, 

методикой отбора модельных деревьев и оценкой их состояния; 

ознакомление студентов с методикой определения  интенсивности 

транспирации и потери водного запаса листьев весовым методом с помощью 

торсионных весов. 

2. Основной этап  

 Основной 1: Проведение рекогносцировочного обследования квартала 

или его части.  Каждая бригада осуществляет рекогносцировочное 

обследование в одном из кварталов лесничества, фиксируя наличие 

повреждений древесных растений различными видами фитопатогенных 

организмов, выявляя выдела с очагами их развития, фиксируя наличие 

повреждений древесных растений различными видами хвое-листогрызущих 

и стволовых насекомых, выявляя выдела с повышенным текущим отпадом.  

В этих выделах проводят перечет деревьев по ступеням толщины и 

категориям санитарного состояния. Закладывают временные пробные 

площади или проводя учеты на непровешенных ходовых линиях ленточного 

типа. Для каждого выдела даётся общая оценка по наличию очагов 

вредителей и болезней. 

В программу второго дня могут быть внесены изменения, связанные с 

возникшей необходимостью обследования ветровальников, появившихся 

очагов отдельных типов болезней или отдельных видов вредителей 

(например, рыжего соснового пилильщика) или необходимостью проведения 

почвенных раскопок. 

Основной 2: Проведение детальных учетных работ на пробных 

площадях, с целью установления состояния насаждения, размера и динамики 

отпада.  Каждая бригада закладывает пробную площадь в соответствии с 

существующими правилами (за исключением нумерации деревьев из-за 

недостатка времени). На пробных площадях проводится подеревный перечет 

с установлением: категории состояния каждого дерева;  диаметра по 2- или 4-

сантиметровым ступеням толщины; видового состава патогенных 

организмов и стволовых насекомых, заселяющих, развивающихся или уже 



закончивших свое развитие на деревьях, отнесенных к сухостою разных лет 

образования, ветровальных и буреломных деревьях, а также на деревьях с 

попытками поселения насекомых.  На основании перечета для всей пробной 

площади устанавливается средний индекс состояния, абсолютный и 

относительный отпад, коэффициент динамики отпада по числу стволов, по 

их объему и по величине боковой поверхности, устанавливается средний 

балл состояния насаждения.  Для каждого выдела даётся общее заключение о 

состоянии древостоя, причинах, приведших к этому состоянию, намечаются 

лесозащитные мероприятия профилактического и истребительного 

характера. 

 Если по пробной площади имеются результаты работ 

предшествующего года, то проводится сравнительная характеристика 

лесопатологического состояния.  

Основной 3: Сбор материала на пробных площадях, разной 

удаленности от источника загрязнения, оценка деревьев по пяти категориям 

состояния; изучение светового режима под пологом древостоя; определение 

интенсивности фотосинтеза листьев методом ассимиляционных колб. 

3. Заключительный этап. Обобщение и анализ полученного материала, 

подготовка отчета и сдача зачета преподавателю побригадно с обязательным 

присутствием каждого члена бригады. 

6.Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин: «Ботаника», «Дендрология», «Математика», «Общая экология», 

«Почвоведение», «Лесоведение и лесоводство», «Лесная фитопатология и 

защита леса», «Лесная энтомология и беспозвоночные». 

7.Требования к результатам освоения 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по практике 

ПК-1 Способен владеть 

методами геохимических 

и геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

ПК-1.2 Имеет 

представление о природе 

основных 

физиологических 

процессов зеленого 

растения, о механизмах 

регуляции и основных 

закономерностях 

взаимоотношения 

растений с окружающей 

средой 

Знать:  

основные термины и 

определения; 

морфологию, биологию и 

экологию основных 

хозяйственных групп 

фитопатогенных организмов; 

видовой состав возбудителей 

основных типов инфекционных 

болезней леса; 

основные понятия систематики 



Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Индикаторы  

достижения  

общепрофессиональной  

компетенции 

Результаты обучения  

по практике 

использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

грибов; 

методы отбора и анализа 

биологических проб. 

Уметь: 

исследовать компоненты 

лесных биоценозов; 

определять в полевых условиях 

систематическую 

принадлежность 

фитопатогенных организмов, 

прежде всего, грибов; 

определять степень 

пораженности древесных 

растений; 

отбирать и анализировать 

степень поражения. 

Владеть: 

- основными методами 

определения систематической 

принадлежности грибов и 

других фитопатогенных 

организмов; 

- методами учета и определения 

вредоносности 

фитопатогенными 

организмами; 

- навыками идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, его оценки 

современными методами 

количественной обработки 

информации. 

 

«Учебная практика. Ознакомительная практика (защита леса)» 

 

Объем практики – 3 з. е. 

Форма контроля – зачет. 

 

1. Цель практики 



Закрепление знаний, полученных студентами при изучении курса 

«Лесная фитопатология и защита леса», «Лесная энтомология и 

беспозвоночные; ознакомление с основными видами фитопатогенных 

организмов, вызывающими инфекционные заболевания, приводящие к 

гибели древесных пород в питомниках, культурах и в насаждениях; 

ознакомление с основными видами лесных беспозвоночных, в первую 

очередь насекомых-вредителей леса, методами и приёмами осуществления 

лесопатологических обследований; натурное ознакомление с типами 

болезней в древостоях различного состава, возраста, типов леса; проведение 

работ по лесопатологическому мониторингу. Приобретение студентами 

навыков сбора насекомых на разных фазах их развития, их консервации, 

сбора и определения повреждений, наносимых насекомыми-фитофагами 

древесным растениям; сбора гербарных образцов, и определения 

повреждений, наносимых фитопатогенными организмами древесным 

растениям.  

2. Задачи практики: 

1. ознакомление с основными видами фитопатогенных организмов, в 

первую очередь, вызывающих грибные заболевания леса; основными видами 

лесных беспозвоночных, в первую очередь насекомых-вредителей леса; 

2. проведение рекогносцировочного лесопатологического обследования 

части квартала; выявление участков леса с очагами опасных заболеваний, с 

массовым размножением вредителей или с повышенным текущим отпадом и 

оценка их санитарного состояния путём закладки временных пробных 

площадей; выявление типов болезней и  видового состава их возбудителей, 

видового состава насекомых-вредителей и беспозвоночных животных; 

3. оценка санитарного состояния древостоев на временных и 

постоянных пробных площадях; анализ модельных деревьев для оценки 

состояния популяций стволовых насекомых; 

4. сбор плодовых тел трутовиков и гербарных образцов повреждений 

грибами, насекомых и повреждений ими для знакомства с видовым 

разнообразием и для пополнения фитопатологической и энтомологических 

коллекций, необходимых для учебного процесса. 

3.Способ проведения:  

Выездная; стационарная. 

4. Форма проведения:  

Дискретная по видам практик. 

Практика полностью реализуется в форме практической подготовки. 

 

 



5. Содержание 

Программа практики включает темы, которые отражают работу 

студентов на временных и постоянных пробных площадях, расположенных в 

лесничествах Ленинградской области или зеленых насаждениях: 

 1. Подготовительный этап. Ознакомление с особенностями 

насаждений лесхоза как среды обитания насекомых, типами болезней в них. 

Ознакомление с методами сбора плодовых тел трутовиков и сбором грибных 

повреждений; сбора и консервации насекомых, сбором повреждений в 

природе, с видами, находящимися под охраной и не подлежащими сбору. 

Ознакомление с видовым составом насекомых и грибов и наносимыми ими 

повреждениями в насаждениях. Ознакомление с категориями состояния 

деревьев в соответствии с действующими инструкциями, вскрытие 

недостатков принятого в практике метода. Ознакомление с основами 

мониторинга лесных экосистем, методикой отбора модельных деревьев и 

оценкой их состояния.  

2. Основной этап  

Основной этап 1: Проведение рекогносцировочного обследования 

квартала или его части, выявление очагов развития болезней, наличия 

повреждений древесных растений различными видами хвое-листогрызущими 

и стволовыми насекомыми, выявляя выдела с повышенным текущим 

отпадом.   В этих выделах проводят перечет деревьев по ступеням толщины и 

категориям санитарного состояния. 

Основной этап 2: Проведение детальных учетных работ на пробных 

площадях, с целью установления состояния насаждения, размера и динамики 

отпада, а также анализу лесопатологического состояния. На пробных 

площадях проводится подеревный перечет с установлением категории 

состояния каждого дерева, видового состава фитопатогенных организмов и 

вредителей. На основании перечета для всей пробной площади 

устанавливается средний балл состояния насаждения. 

3. Заключительный этап. Обобщение и анализ полученного 

материала, даётся общее заключение о состоянии древостоя, причинах, 

приведших к этому состоянию, намечаются лесозащитные мероприятия. 

Подготовка отчета, приведение в порядок гербария и сдача зачета 

преподавателю побригадно с обязательным присутствием каждого члена 

бригады. 

6.Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения дисциплин: Ботаника, 

Дендрология, Высшая математика, Лесная фитопатология и защита леса, 

Лесная энтомология и беспозвоночные. 



7.Требования к результатам освоения 

Результаты обучения по практике направлены, на формирование 

следующих компетенций: 

Код  

и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по практике 

ПК-2  

Способен излагать и 

критически 

анализировать 

базовую информацию 

в области экологии и 

природопользования 

ПК-2.2  

Оценивает роль 

основных 

компонентов 

экосистем в 

формировании 

устойчивых 

сообществ 

Знать:  

- основные термины, понятия и определения 

(ПК-2.2); 

- основной видовой состав возбудителей 

болезней и вредителей древесных пород 

(ПК-2.2);  

- факторы, влияющие на ослабление и 

способствующие заражению болезнями и 

повреждению вредителями древесных пород 

(ПК-2.2); 

- роль вредителей и патогенных организмов 

на состояние леса (ПК-2.2); 

- способы и средства сбора материалов по 

учету лесопатологического состояния 

насаждений (ПК-2.2); 

- методы лесопатологических обследований 

(ПК-2.2); 

- методы и способы улучшения 

лесопатологического состояния леса (ПК-

2.2); 

- методы оценки эффективности проводимых 

мероприятий по защите леса (ПК-2.2) 

- иметь представление о современных 

проблемах в области защиты лесов (ПК-2.2) 

Уметь: 

- исследовать видовой состав патогенов и 

вредителей древесных растений с целью 

назначения мероприятий по защите леса (ПК 

2.2); 

- проводить наблюдения с использованием 

современных методов лесопатологических 

обследований (ПК-2.2); 

- оценивать и анализировать воздействие 

вредных организмов на лес и предотвращать 

их (ПК-2.2); 

- назначать мероприятия по защите леса от 

вредителей и болезней (ПК-2.2) 

- использовать полученные знания в области 



Код  

и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Результаты обучения 

по практике 

защиты леса (ПК-2.2). 

Владеть: 

- методами диагностики основных болезней 

и вредителей леса (ПК-2.2); 

- методами оценки воздействия вредных 

организмов на формирование устойчивых 

сообществ (ПК-2.2); 

- методами защиты леса (ПК-2.2) 

 

«Учебная практика. Ознакомительная практика (лесовосстановление, 

лесоведение, лесоводство, таксация леса с основами лесоустройства)» 

 

Объем практики   – 3 з.е. 

Форма контроля   – зачет  

 

1.Цель практики:  

углубление и закрепление теоретических знаний о природе леса для 

качественного и эффективного выполнения мероприятий по его сохранению, 

повышению устойчивости и производительности; приобретение 

необходимых практических навыков и опыта по отбору и назначению 

деревьев в рубки спелых и перестойных лесных насаждений и в рубки ухода 

за лесом, определение необходимой степени изреживания древостоев, 

контроль полноты под пологом древостоев и контроль числа оставленных 

для дальнейшего выращивания деревьев. 

2.Задачи практики:  

 дать студентам углубленные знания о лесе как составной части 

окружающей среды; 

 углубление знаний по морфологии и экологии леса, 

классификации и динамики лесов; 

 изучение биоразнообразия и тенденций роста лесов, как наиболее 

актуальной задачи современной науки; 

 обобщение знаний о лесе, полученных студентами при изучении 

ряда смежных дисциплин естественнонаучного цикла, а также накопленных 

многими поколениями исследователей из разных областей лесной науки;  

 научить применять современные методы и методики 

исследования лесных экосистем;  



 дать студентам углубленные знания о способах и технологии 

рубок спелых и перестойных лесных насаждений, их последствиях для 

окружающей среды;  

 познакомить с задачами, видами и методами рубок ухода за 

лесом;  

 меры повышения устойчивости и продуктивности лесов;  

 познакомить студентов с проблемами современного лесоводства 

и путями их решения;  

 познакомить студентов с результатами практической 

лесохозяйственной деятельности; 

 научить давать экологическую оценку рубок леса и других 

хозяйственных мероприятий в лесу; 

 научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать 

принципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний 

о природе леса; 

 подготовить будущих специалистов по лесному делу к 

использованию знаний о природе леса и хозяйственных мероприятиях в лесу 

в своей профессиональной деятельности. 

3.Способ проведения:  

Выездная; стационарная. 

4.Форма проведения:  

Дискретная по видам практик. 

5.Содержание 

1. Подготовительный этап 

Выдача задания на практику. Ознакомление с инструктажем по технике 

безопасности при лесоводственных исследованиях. Знакомство с целью, 

задачами и программой практики. Знакомство с постоянными пробными 

площадями. Закладка временных пробных площадей. Подготовка исходных 

материалов для лесоводственных исследований. Объяснение методики 

лесоводственных исследований. 

2. Основной этап 

Учет искусственного и естественного лесовозобновления хвойных 

пород под пологом леса или на вырубке. На основании полученных 

результатов составление проекта лесовосстановления (искусственного или 

естественного Учет естественного лесовозобновления хвойных пород под 

пологом леса или на вырубке. Учет подлеска под пологом леса или на 

вырубке. Изучение видового состава и структуры живого напочвенного 

покрова под пологом леса или на вырубке.  



- Подбор объектов для назначения в них рубок спелых и перестойных 

насаждений и рубок ухода. Описание лесосеки. Ее основные таксационные 

характеристики. Учет подлеска и естественного лесовозобновления хвойных 

пород под пологом леса или на вырубке. Выполнение «меловой» рубки. 

Отбор и назначение деревьев в рубки спелых, перестойных лесных 

насаждений и в рубки ухода за лесом. Определение необходимой степени 

изреживания древостоев при проведении выборочной рубки и при 

проведении рубок ухода за лесом.  Разметка пасек и волоков. Отвод лесосеки 

для рубки в спелых и перестойных насаждениях и для рубки ухода. 

Назначение мер содействия естественному возобновлению леса. Выбор меры 

очистки лесосек. Контроль качества проведения сплошных, выборочных 

рубок и рубок ухода за лесом. Проведение осветлений или прочисток на 

опытных объектах или проведение обрезки сучьев на опытных объектах. 

Таксационные измерения. Таксация древостоя. Знакомство с объектами 

производственной деятельности, где ранее проводились лесохозяйственные 

мероприятия: первоначально дается таксационная характеристика древостоя, 

затем – геоботаническое описание фитоценоза и определение растительной 

ассоциации, характеристика почвы, энтомофауны и фауны позвоночных, 

описание болезней и повреждений. В заключение устанавливаются тип леса 

и тип лесорастительных условий, направление сукцессии или смены пород, 

дается лесоводственная оценка объекта, оцениваются результаты 

хозяйственного воздействия, определяются необходимые хозяйственные 

мероприятия на будущее. По каждому объекту, по возможности, сообщаются 

сведения о происхождении, истории роста, возрастной динамике, прежних 

хозяйственных мероприятиях. 

3. Заключительный этап 

Обработка и систематизация собранного нормативного и 

эмпирического материала; написание и оформление отчета о прохождении 

практики, получение отзыва руководителя практики 

6.Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин, практик: Ботаника, Дендрология, Инженерная геодезия, 

Лесоведение и лесоводство, Почвоведение, Ботаника, Экология. 

7.Требования к результатам  освоения 

Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессионал

ьной  

компетенции 

Результаты обучения по  

практике 

ПК-1  ПК-1.3 Знать: 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессионал

ьной  

компетенции 

Результаты обучения по  

практике 

Способен владеть 

методами геохимических 

и геофизических 

исследований, общего и 

геоэкологического 

картографирования, 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

геоэкологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике; методами 

обработки, анализа и 

синтеза полевой и 

лабораторной 

экологической 

информации и 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

 

Знает основные 

процессы 

почвообразова

ния, 

экосистемных 

функций 

почвы, связи 

неоднородност

и почв с 

биоразнообраз

ием, связи 

плодородия 

почв с 

продуктивност

ью лесных и 

урбобиоценозо

в 

 

 классификации типов леса и 

лесорастительных условий (ПК-1 (ПК-

1.3);  

закономерности динамики фитоценозов, 

роста и формирования древостоев (ПК-1 

(ПК-1.3); 

учение о смене пород (ПК-1 (ПК-1.3); 

средообразующую роль леса и пути ее 

усиления (ПК-1 (ПК-1.3). 

Уметь: 

различать типы леса и типы 

лесорастительных условий (ПК-1 (ПК-

1.3);  

давать лесотипологическую 

характеристику лесных насаждений (ПК-

1 (ПК-1.3); 

определять состав, структуру, показатели 

продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных 

насаждений((ПК-1 ПК-1.3); 

оценивать напряженность ценотических 

отношений между деревьями, видами, 

ярусами (ПК-1 (ПК-1.3); 

оценивать состояние леса и степень 

выполнения ими почвозащитных, 

водоохранных и рекреационных (ПК-1 

(ПК-1.3))  

ПК-2 Способен излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 

ПК-2.1 Знает 

закономерност

и динамики 

экосистем в 

различных 

климатических, 

географически

х и 

лесорастительн

ых условиях 

при различной 

интенсивности 

их 

знать: 

основные термины и определения;  

- свойства компонентов леса. (ПК-2(ПК-

2.1)) 

- уметь: 

исследовать компоненты лесных 

биоценозов; . (ПК-2(ПК-2.1)) 

 определять компоненты леса; . (ПК-

2(ПК-2.1)) 

применять знания о теоретических 

основах биогеографии, экологии 

животных, растений и микроорганизмов  

. (ПК-2(ПК-2.1)) 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессионал

ьной  

компетенции 

Результаты обучения по  

практике 

использовани - владеть: 

знаниями о теоретических основах 

биогеографии, экологии животных, 

растений и микроорганизмов (ПК-2(ПК-

2.1)) 

ПК-4. Способен 

прогнозировать 

техногенные катастрофы и 

их последствия, 

планировать мероприятия 

по профилактике и 

ликвидации последствий 

экологических катастроф, 

принимать 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий, 

способен реализовывать 

технологические 

процессы по переработке, 

утилизации и 

захоронению твердых и 

жидких отходов; 

организовывать 

производство работ по 

рекультивации 

нарушенных земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и созданию 

культурных ландшафтов 

 

ПК 4.3. 

Назначает 

мероприятия 

по 

рекультивации 

нарушенных 

земель, по 

восстановлени

ю нарушенных 

агрогеосистем 

и созданию 

культурных 

ландшафтов, 

планирует и 

назначает 

технологически

е мероприятия 

в области 

создания, 

функционально

-го 

использования, 

реконструкции, 

повышения 

санитарно-

гигиенических 

нарушенных 

территорий 

 

Знать: 

основные термины и определения (ПК-4 

(ПК-4.3) 

основные компоненты лесных и 

урбоэкосистем: растительный и 

животный мир, почвы (ПК-4 (ПК-4.3) 

классификации типов леса и 

лесорастительных условий ; (ПК-4 (ПК-

4.3) 

особенности процесса естественного 

лесовозобновления (ПК-4 (ПК-4.3) 

факторы лесообразования (ПК-4 (ПК-4.3) 

учение о смене пород (ПК-4 (ПК-4.3) 

закономерности динамики фитоценозов, 

роста и формирования древостоев (ПК-4 

(ПК-4.3) 

Уметь: 

различать типы леса и типы 

лесорастительных условий (ПК-4 (ПК-

4.3) 

давать лесотипологическую 

характеристику лесных насаждений (ПК-

4 (ПК-4.3) 

анализировать успешность 

естественноголесовозобновления под 

пологом древостоев, на вырубках и гарях 

(ПК-4 (ПК-4.3) 

использовать полученные знания в 

практической деятельности (ПК-4 (ПК-

4.3) 

Владеть: 

научно-технической информацией, 

отечественной и зарубежной литературой 

по вопросам лесовосстановления. (ПК-4 

(ПК-4.3) 



Код и наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения  

профессионал

ьной  

компетенции 

Результаты обучения по  

практике 

методами исследования основных 

компонентов лесных и урбо- экосистем: 

растительный и животный мир, почвы; 

методами оценки успешности 

естественного лесовозобновления . (ПК-4 

(ПК-4.3) 

 

«Производственная практика. Технологическая (проектно-

технологическая) практика» 

 

Объем практики   – 9 з.е. 

Форма контроля   – зачет с оценкой 

 

1.Цель практики:  

Основными целями данной практики являются:  

 формирование профессиональных умений и навыков, а также 

опыта профессиональной деятельности; 

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности; 

 закрепление практических навыков применения теоретической 

информации полученной в ходе изучения основных дисциплин; 

 подтверждение практических навыков студентов, приобретенных 

при выполнении учебных практик. 

Среди более частных целей можно выделить следующие: 

 закрепление теоретических знаний студентов по дисциплинам 

профиля; 

 применение опыта и закрепление навыков, полученных 

студентами на предыдущих практиках; 

 корректировка и шлифовка деловых качеств, необходимых для 

последующего выполнения должностных обязанностей. 

2.Задачи практики:  

 научить студентов давать характеристику предприятия 

(месторасположение, организационно-правовая форма, виды деятельности, 

положение в отрасли и т.д.);  



 научить студентов исследовать организационную структуру 

предприятия; 

 научить студентов проводить анализ основных финансово-

экономических результатов деятельности предприятия; 

 ознакомить студентов с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность предприятия (Устав предприятия, 

положения о подразделениях, должностные инструкции и т.п.); 

 ознакомить студентов с требованиями охраны труда, технике 

безопасности, пожарной безопасности, правилами внутреннего трудового 

распорядка на предприятии; 

 научить будущих специалистов лесного хозяйства обосновывать 

принципы ведения правильного хозяйства на основании полученных знаний 

о природе леса; 

 подготовить будущих специалистов по лесному делу к 

использованию знаний о природе леса и хозяйственных мероприятиях в лесу 

в своей профессиональной деятельности; 

 изучение методических инструктивных и нормативных 

материалов, а также социальной, фундаментальной и периодической 

литературы по теме выпускной квалификационной работы;  

 сбор, систематизация и обобщение первичных материалов по 

вопросам, разрабатываемым студентом при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

 самостоятельное проведение первичной обработки эмпирических 

данных, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3.Способ проведения:  

Выездная; стационарная. 

4.Форма проведения:  

Дискретная по видам практик. 

5.Содержание 

1. Подготовительный этап 

Проведение общего собрания студентов. Собрание проводится с целью 

ознакомления студентов с целями и задачами предстоящей практики; 

этапами ее проведения; требованиями, которые предъявляются к студентам 

со стороны баз практики и руководства кафедр института леса и 

природопользования (ИЛиП). 

Определение и закрепление за студентами баз практики. На этом этапе 

студентам предоставляется право самостоятельно найти организацию, в 



которой они будут проходить практику, либо использовать в качестве базы 

практики организацию, в которой они работают. В этом случае в 

установленный кафедрой срок им необходимо представить руководству 

СПбГЛТУ гарантийное письмо, подписанное руководителем этой 

организации и заверенное печатью, с согласием заключить договор и 

обеспечить возможность прохождения практики. Студентов, не 

представивших в установленный срок гарантийные письма, базами 

(объектами) практики обеспечивает руководство кафедр ИЛиП. С учетом 

распределения студентов по базам практики производится закрепление 

руководителей от кафедр института леса и природопользования, которые 

выдают индивидуальные задания на практику.  

Каждый студент получает индивидуальное задание на практику, 

график прохождения практики, дневник прохождения практики. 

2. Основной этап 

Включает прохождение студентами практики в течение установленного 

срока.  

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от 

кафедр ИЛиП и базы практики.  

Практика нацелена на решение трех основных взаимосвязанных задач: 

Получение навыков практической работы в соответствующих учреждениях, 

организациях, компаниях и совместных предприятиях. Изучение опыта 

работы того предприятия или учреждения, на которых осуществляется 

практика. Содействие решению проблемы трудоустройства по результатам 

практики.  

В течение практики необходимо пройти вводный инструктаж по 

Правилам ТБ на объектах практики по производственной и противопожарной 

безопасности; ознакомиться с деятельностью соответствующего учреждения, 

организации, компании и дать общую оценку финансово-экономического 

состояния; изучить основные направления деятельности предприятия или 

учреждения, в котором проходит практика; подобрать материалы, 

необходимые для выполнения индивидуального задания. 

3. Заключительный этап 

Этап завершает практику и проводится в течение установленных 

сроков.  

Включает в себя обработку и систематизацию собранного 

нормативного и эмпирического материала; написание и оформление отчета о 

прохождении практики, получение отзыва руководителя практики 

После завершения практики, по итогам практики студенты 

представляют на кафедру подтверждающие документы: дневник о 



прохождении практики, включающий в себя отчет и характеристику-отзыв за 

подписью руководителя практики от предприятия; отчет по практике. 

Студент должен защитить подготовленный отчет по практике на кафедрах 

ИЛиП, за которыми закреплен практикант. Дневник о прохождении 

практики, включающий в себя отчет и характеристику-отзыв за подписью 

руководителя практики от предприятия, а также отчет по практике 

предоставляется на кафедру в течение 2-х дней после завершения практики. 

В течение первой недели после окончания практики отчеты должны быть 

защищены.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике (при 

непредоставлении отчета по практике в установленные сроки или получении 

неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике), считаются 

имеющими академическую задолженность. 

6.Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин, практик: «Безопасность жизнедеятельности», «Почвоведение», 

«Ботаника», «Анатомия и физиология растений», «Общая экология», «Лесная 

энтомология и беспозвоночные», «Лесная фитопатология и защита леса», 

«Лесоведение и лесоводство», «Таксация леса с основами лесоустройства», 

«Основы природопользования», «Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС)», «Устойчивое развитие», «Агроэкология», «Экология человека», 

«Социальная экология», «Учебная практика. Ознакомительная практика.». 

7.Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты обучения по 

практике 

ПК-3 Способен 

использовать знания 

об оценке 

воздействия на 

окружающую среду, 

правовые основы 

природопользования 

и охраны 

окружающей среды 

ПК-3.2 

Участвует в 

разработке и 

назначении 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

экологического 

воздействия на 

окружающую 

среду при работе 

предприятия с 

Знать: 

основные термины и определения;  

основные компоненты лесных и 

урбоэкосистем: растительный и животный 

мир, почвы ; 

строение и свойства лесного и лесопаркового 

биогеоценоза ; 

свойства лесных экосистем, роль 

компонентов биоценозов, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы 

в функционировании и динамике лесных и 

урбо- экосистем;  



Код и 

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты обучения по 

практике 

учетом 

требований 

законодательств

а в области 

экологии и 

природопользов

ания 

факторы лесообразования;  

закономерности динамики фитоценозов, 

роста и формирования древостоев;  

классификации типов леса и 

лесорастительных условий ; 

пути повышения устойчивости, 

продуктивности и биоразнообразия лесов;   

методы исследований в области 

профессиональной деятельности ; 

Уметь: 

исследовать компоненты лесных биоценозов  

проводить наблюдения, измерения в составе 

научных экспериментов, анализировать 

результаты и формулировать выводы, 

участвовать в выполнении отдельных 

разделов научных исследований в составе 

творческого коллектива  

различать типы леса и типы 

лесорастительных условий  

давать лесотипологическую характеристику 

лесных насаждений  

определять состав, структуру и показатели 

продуктивности лесных насаждений  

оценивать напряженность ценотических 

отношений между деревьями, видами, 

ярусами  

оценивать и анализировать воздействие 

отрицательных факторов на лес (биотических 

и абиотических), предотвращать или 

лимитировать их влияние на лес  

формировать в зависимости от плодородия 

почв древостои различного состава, возраста 

для повышения их устойчивости к 

загрязнению атмосферы, болезням и 

вредителям леса  

использовать полученные знания в 

практической деятельности  

Владеть: 

современными методами исследований в 

области профессиональной деятельности  



Код и 

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты обучения по 

практике 

методами анализа экологических факторов и 

оценки их влияния на лесные экосистемы  

основными методами определения 

показателей продуктивности, устойчивости и 

видового разнообразия лесных фитоценозов  

методами изучения результатов деятельности 

человека в лесу  

информацией о современных проблемах 

лесного хозяйства  

документацией для осуществления 

использования лесов и информацию для 

внесения в государственные 

информационные системы на уровне 

лесничества  

ПК-4 Способен 

прогнозировать 

техногенные 

катастрофы и их 

последствия, 

планировать 

мероприятия по 

профилактике и 

ликвидации 

последствий 

экологических 

катастроф, 

принимать 

профилактические 

меры для снижения 

уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий, 

способен 

реализовывать 

технологические 

процессы по 

переработке, 

утилизации и 

захоронению 

твердых и жидких 

ПК-4.3 

Назначает 

мероприятия по 

рекультивации 

нарушенных 

земель, по 

восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию 

культурных 

ландшафтов, 

планирует и 

назначает 

технологические 

мероприятия в 

области 

создания, 

функционально-

го 

использования, 

реконструкции, 

повышения 

санитарно-

гигиенических 

нарушенных 

Знать: 

- способы сохранения биологического 

разнообразия лесных и урбо-экосистем, 

повышения их потенциала с учетом 

глобального экологического значения и иных 

природных свойств; 

- способы и средства сбора материалов по 

состояния насаждений; 

-методы оценки лесопатологического 

состояния насаждений; 

- методы оценки напочвенного покрова; 

- технологические системы, средства и 

методы ухода за лесами; 

Уметь: 

 -определять состояние напочвенного 

покрова; 

- определять повреждения древесно-

кустарниковых пород; 

- оценивать состояние окружающей среды; 

Владеть: 

 - методами исследования состояния воздуха 

и воды; 

- основными методами оценки состояния 

экосистем; 

- основными экологическими знаниями; 

- осуществлять контроль за соблюдением 



Код и 

наименование  

профессиональной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессиональ

ной 

компетенции 

Результаты обучения по 

практике 

отходов; 

организовывать 

производство работ 

по рекультивации 

нарушенных земель, 

по восстановлению 

нарушенных 

агрогеосистем и 

созданию 

культурных 

ландшафтов 

территорий технологической дисциплины и правильной 

эксплуатации технологического 

оборудования, сооружений инфраструктуры, 

поддерживающей оптимальный режим роста 

и развития растительности па объектах 

лесного и лесопаркового хозяйства;  

- применять теоретические знания на 

практике для получения материалов для 

квалифицированной работы; 

ПК-5 Владеет 

знаниями 

теоретических основ 

экологического 

мониторинга, 

экологической 

экспертизы, 

экологического 

менеджмента и 

аудита, 

нормирования и 

снижения 

загрязнения 

окружающей среды, 

основ техногенных 

систем и 

экологического 

риска, проводить 

мероприятия и 

мониторинг по 

защите окружающей 

среды от вредных 

воздействий; 

осуществлять 

производственный 

экологический 

контроль 

ПК- 5.2 

Способен 

выявлять 

экологические 

риски на 

производстве, 

как для 

окружающей 

среды, так и для 

человека, 

проектировать 

мероприятия по 

снижению и 

нормированию 

выбросов в 

окружающую 

среду, 

осуществлять 

производственн

ый 

экологический 

контроль   

Знать: 

- цели и порядок проведения основных 

лесохозяйственных мероприятий; 

- отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования; 

Уметь: 

- осуществлять сбор и анализ данных; 

- планировать и проводить 

лесохозяйственные мероприятия; 

- осуществлять поиск информации; 

-  работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных 

задач; 

Владеть: 

- навыками эффективного использования 

материалов, оборудования, информационных 

баз, соответствующих алгоритмов и 

программ расчетов параметров 

технологических процессов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве; 

- навыками решения профессиональных 

задач; 

- методикой работы, применяемой в данной 

организации; 

- навыками исследований лесных и урбо-

экосистем и их компонентов; 

 

 



«Производственная практика. Преддипломная практика» 

 

Объем практики   – 3 з.е. 

Форма контроля   – зачет с оценкой 

 

1.Цель практики:  

Основными целями данной практики являются:  

 формирование профессиональных умений и навыков, а также 

опыта профессиональной деятельности;  

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности; закрепление практических навыков применения 

теоретической информации полученной в ходе изучения основных 

дисциплин;  

 подтверждение практических навыков студентов, приобретенных 

при выполнении учебных практик;  

 сбор материалов для выполнения выпускных квалификационных 

работ. 

Среди более частных целей можно выделить следующие: 

 закрепление теоретических знаний студентов по дисциплинам 

профиля;  

 применение опыта и закрепление навыков, полученных 

студентами на предыдущих практиках;  

 приобретение навыков самостоятельного решения проблем и 

задач, связанных с проблематикой выбранной специализации: овладение 

методикой работы с первоисточниками и материалами периодической печати 

для углубления и актуализации теоретической подготовки обучающегося в 

рамках темы выпускной квалификационной работы;  

 корректировка и шлифовка деловых качеств, необходимых для 

последующего выполнения должностных обязанностей. 

2.Задачи практики:  

 изучение методических инструктивных и нормативных 

материалов, а также социальной, фундаментальной и периодической 

литературы;   

 сбор, систематизация и обобщение первичных материалов по 

вопросам, разрабатываемым студентом при выполнении выпускной 

квалификационной работы;  

 самостоятельное проведение первичной обработки эмпирических 

данных, необходимых для выполнения выпускной квалификационной 



работы. 

 Практика частично реализуется в форме практической 

подготовки. 

3.Способ проведения:  

Выездная; стационарная. 

4.Форма проведения:  

Дискретная по видам практик. 

5.Содержание: 

1.Подготовительный этап 

Проведение общего собрания студентов. Собрание проводится с целью 

ознакомления студентов с целями и задачами предстоящей практики; 

этапами ее проведения; требованиями, которые предъявляются к студентам 

со стороны баз практики и руководства кафедр института леса и 

природопользования (ИЛиП). 

Определение и закрепление за студентами баз практики. На этом этапе 

студентам предоставляется право самостоятельно найти организацию, в 

которой они будут проходить практику, либо использовать в качестве базы 

практики организацию, в которой они работают. В этом случае в 

установленный кафедрой срок им необходимо представить руководству 

СПбГЛТУ гарантийное письмо, подписанное руководителем этой 

организации и заверенное печатью, с согласием заключить договор и 

обеспечить возможность прохождения практики. Студентов, не 

представивших в установленный срок гарантийные письма, базами 

(объектами) практики обеспечивает руководство кафедр ИЛиП. С учетом 

распределения студентов по базам практики производится закрепление 

руководителей от кафедр института леса и природопользования, которые 

выдают индивидуальные задания на практику. 

Каждый студент получает индивидуальное задание на практику, 

график прохождения практики, дневник прохождения практики. 

В течение этапа (в форме практической подготовки) необходимо 

пройти вводный инструктаж по Правилам ТБ на объектах практики по 

производственной и противопожарной безопасности; ознакомиться с 

деятельностью соответствующего учреждения, организации, компании; 

изучить     основные     направления     деятельности   предприятия или 

учреждения, в котором проходит практика 

2.Основной этап ( в форме практической подготовки). 

Включает прохождение студентами практики в течение установленного 

срока.  



Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от 

кафедр ИЛиП и базы практики.  

Практика нацелена на решение трех основных взаимосвязанных задач: 

Получение навыков практической работы в соответствующих учреждениях, 

организациях, компаниях и совместных предприятиях. Изучение опыта 

работы того предприятия или учреждения, на которых осуществляется 

практика. Содействие решению проблемы трудоустройства по результатам 

практики.  

В течение практики необходимо ознакомиться с деятельностью 

соответствующего учреждения, организации, компании и дать общую оценку 

финансово-экономического состояния; изучить     основные     направления     

деятельности   предприятия или учреждения, в котором проходит практика; 

подобрать материалы, необходимые для выполнения индивидуального 

задания: выполнить анализ отечественной и зарубежной литературы по 

тематике выпускной квалификационной работы; самостоятельно провести 

первичную обработку эмпирических данных, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

3.Заключительный этап ( в форме практической подготовки). 

Этап завершает практику и проводится в течение установленных 

сроков.  

Включает в себя обработку и систематизацию собранного 

нормативного и эмпирического материала; написание и оформление отчета о 

прохождении практики, получение отзыва руководителя практики 

После завершения практики, по итогам практики студенты 

представляют на кафедру подтверждающие документы: дневник о 

прохождении практики, включающий в себя отчет и характеристику-отзыв за 

подписью руководителя практики от предприятия; отчет по практике. 

Студент должен защитить подготовленный отчет по практике на кафедрах 

ИЛиП, за которыми закреплен практикант. Дневник о прохождении 

практики, включающий в себя отчет и характеристику-отзыв за подписью 

руководителя практики от предприятия, а также отчет по практике 

предоставляется на кафедру в течение 2-х дней после завершения практики. 

В течение первой недели после окончания практики отчеты должны быть 

защищены.  

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной 

причины или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике (при 

непредоставлении отчета по практике в установленные сроки или получении 

неудовлетворительной оценки при защите отчета по практике), считаются 

имеющими академическую задолженность. 



6.Требования к предварительной подготовке студентов 

Практика основывается на результатах освоения следующих 

дисциплин, практик: «Ботаника», «Дендрология», «Химия», «Общая 

экология», «Экология человека», «Социальная экология», «Учение о 

биосфере», «Основы природопользования», «Устойчивое развитие», 

«Агроэколоия», «Геоэкология», «Микробиология», «Анатомия и физиология 

растений», Учебная практика. Ознакомительная практика, Производственная 

практика. Технологическая (проектно-технологическая) практика. 

7.Требования к результатам освоения 

Код и 

наименование  

профессиональ

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

Результаты обучения по 

практике 

ПК-1 Способен 

использовать 

базовые знания 

об основных 

компонентах 

лесных и урбо- 

экосистем: 

растительном и 

животном мире, 

почвах, 

поверхностных и 

подземных 

водах, 

воздушных 

массах 

тропосферы и их 

роли в 

формировании 

устойчивых, 

высокопродукти

вных лесов 

ПК-1.5 Знает 

основы 

картографиров

ания и синтеза 

лабораторных 

и полевых 

данных, 

базовые 

принципы 

обработки и 

представления 

результатов 

исследования 

Знать:  

- знать функции лесов и способы повышения их 

продуктивности; 

- цели и порядок проведения основных 

лесохозяйственных мероприятий; 

- отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования; 

- современные методы исследования; 

- основы природопользования и охраны 

окружающей среды; методы управления 

природопользованием; 

Уметь: 

- анализировать состояние и динамику показателей 

качества объектов деятельности отдельных 

организаций и учреждений лесного и 

лесопаркового хозяйства с использованием 

необходимых методов и средств исследований; 

-оценивать состояние насаждений по пяти 

категориям; 

- осуществлять сбор и анализ данных; 

- планировать и проводить лесохозяйственные 

мероприятия; 

- осуществлять поиск информации; 

- работать с информацией из различных 

источников для решения профессиональных задач; 

- применять знания в области экологии 

природопользования; 

Владеть: 

- навыками создания теоретических моделей, 

позволяющих прогнозировать процессы и явления 



Код и 

наименование  

профессиональ

ной  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

профессионал

ьной 

компетенции 

Результаты обучения по 

практике 

в лесных и лесопарковых хозяйствах; 

- навыками разработки планов, программ и 

методик проведения исследований; 

- методикой работы, применяемой в данной 

организации; 

- навыками исследований лесных и урбо-экосистем 

и их компонентов; 

- навыками эффективного использования 

материалов, оборудования, информационных баз, 

соответствующих алгоритмов и программ расчетов 

параметров технологических процессов в лесном и 

лесопарковом хозяйстве; 

- навыками решения профессиональных задач; 

- методами анализа современной информации по 

разнообразным проблемам природопользования; 

 


