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1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Цель:  углубление и закрепление теоретических знаний в области лесного хозяй-

ства и приобретение практических навыков в выполнении основных лесохозяйственных 

работ. 

Задачи:   
- ознакомление студентов с методикой сбора и оформления гербария; приобретение 

навыков определения растений; ознакомление студентов с основными растительными со-

обществами; ознакомление с основными представителями семейств и их свойствами; 

- закрепление теоретических знаний по метеорологии и климатологии путем прак-

тического проведения некоторых метеорологических и наблюдений за состоянием атмо-

сферы и количественными показателями состояния лесных экосистем; 

- формирование у студентов целостного представления о комплексе факторов, 

определяющих состояние окружающей среды, об основных параметрах, характеризующих 

это состояние, об изменениях, возникающих в природных объектах при различных воз-

действиях и о механизмах поддержания устойчивости природных экосистем и их компо-

нентов в зависимости от характера воздействия; 

- формирование у студентов четкого представления о средствах и методах геодези-

ческих работ при топографо-геодезических изысканиях, создании и корректировке топо-

графических планов, решения инженерных задач при землеустройстве и кадастровых ра-

ботах в производственно-технологической деятельности, проектно-изыскательной, орга-

низационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности; 

- ознакомление с древесными растениями в условиях их естественного произраста-

ния и в искусственно созданных растительных сообществах; освоение методики геобота-

нических описаний; изучение древесной растительности во взаимосвязи с экологическими 

условиями и экологической приуроченностью древесных растений; 

- освоение методов полевой диагностики, умение самостоятельно анализировать 

состояние и структуру ландшафта, овладеть методом прогноза водной миграции веществ 

в каскадных геохимических ландшафтах; 

- изучение закономерности пространственного развития почв в природе, выявление 

зависимости от факторов почвообразования, а также закрепление и углубление теоретиче-

ской подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций 

в сфере профессиональной деятельности, рационально использовать природные ресурсы; 

- углубление и закрепление теоретических знаний по физиологии растений; приоб-

ретение практических умений и навыков по постановке опытов; получение практических 

навыков определения физиологического состава растений в природной обстановке; 

- приобретение опыта работы с лесотаксационными приборами и инструментами; 

овладение техникой измерения растущих деревьев; приобретение навыков по определе-

нию таксационных показателей дерева и насаждения; приобретение навыков по определе-

нию объемов заготовленной лесопродукции, сортиментации и товаризации леса на корню; 

- приобретение практических профессиональных навыков по защите леса и лесных 

культур от вредителей и болезней;  

- приобретение навыков по определению типов леса и типов лесорастительных 

условий; определение и описание наиболее распространенных типов леса; овладение тех-

никой закладки пробных площадей перечета деревьев с разделением их на классы роста, 

устанавливают основные факторы, влияющие на процессы дифференциации деревьев в 

насаждении; знакомство с проведением рубок ухода за лесом, способами рубок спелых и 

перестойных насаждений, изучение процессов лесовозобновления; 

- практическое ознакомление в натуре с лесным питомником и технологией выращи-

вания посадочного материала, лесокультурным фондом, способами создания лесных куль-

тур и их размещению, сохранностью и приживаемостью лесных культур и проектирова-

нию мероприятий искусственного лесовосстановления, а также закрепление навыков 

пользования соответствующим инструментарием; приобретение навыков учета всего ком-



плекса организационных, общебиологических, экологических и других вопросов в связи с 

особенностями лесовосстановления в условиях конкретного лесничества; освоение навы-

ков составления отчетной документации, ее оформления в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

 

2.1.  Вид практики 

 

Вид практики - учебная (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности). 

Учебная практика направлена на формирование у студентов первичных практиче-

ских профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по 

направлению и профилю подготовки, реализуется в рамках ОПОП ВО по основным видам 

производственной деятельности для последующего освоения ими профессиональных 

компетенций по избранному направлению подготовки. 

 

2.2.  Способ проведения практики 

 

Способы проведения практики - стационарная, выездная. 

Стационарная практика проводится на кафедрах и их филиалах, иных структурных 

подразделениях Горского ГАУ, или в иных организациях, расположенных на территории 

г. Владикавказа.  

Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения расположе-

но вне г. Владикавказа. В отдельных случаях, выездная практика проводится в полевой 

форме.  

 

2.3.  Форма проведения практики 

 

Форма проведения практики - дискретно: по периодам проведения практик – путем 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических занятий. 

Учебная полевая практика включает следующие формы работы: экскурсии студен-

тов под руководством преподавателя, камеральную обработку собранных материалов, ве-

дение дневников и рабочих тетрадей, самостоятельные наблюдения, составление коллек-

ций, выполнение контрольных работ с использованием современных методов отечествен-

ных и мировых систем лесовосстановления, и различные мероприятия по уходу за лесом, 

а также вопросы противопожарной защиты.  

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

 ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ  

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс прохождения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности направлен на формирование следующих компетенций бакалавра в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 - Лесное дело и Основной профессио-

нальной образовательной программой (далее – образовательной программой) высшего об-

разования Горского ГАУ «35.03.01 - Лесное дело»:  

- обладать базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-

экосистем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воз-

душных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

(ОПК-4); 



- обладать базовыми знаниями систематики, анатомии, морфологии, физиологии и 

воспроизводства, географического распространения, закономерности онтогенеза и эколо-

гии представителей основных таксонов лесных растений (ОПК-5); 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемные функции почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов (ОПК-6); 

- знанием закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в раз-

личных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной ин-

тенсивности их использования (ОПК-7); 

- способностью владеть методами таксации, мониторинга состояния и инвентари-

зации в лесах (ОПК-8); 

- выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с использова-

нием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов (ОПК-9); 

- способностью выполнять в полевых условиях измерения, описание границ и при-

вязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства, используя геодезические 

и навигационные приборы и инструменты (ОПК-10); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, описания, 

идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархи-

ческого уровня (ОПК-11); 

- способностью уметь в полевых условиях давать лесотипологическую характери-

стику обследуемого участка, определять стадии возрастного развития лесных насаждений, 

этапы сукцессионной динамики лесных и урбо-экосистем (ОПК-12); 

- способностью уметь в полевых условиях определять систематическую принад-

лежность, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насе-

комых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов (ОПК-13). 

 

В результате прохождения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности обучающийся должен: 

знать: 

- основные законы функционирования лесных урбоэкосистем: растительного и жи-

вотного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы и их 

значение в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесных насаждений; 

- систематику, анатомию, морфологию, физиологию и воспроизводство, географиче-

ское распространение, закономерности онтогенеза и экологии представителей основных 

таксонов лесных растений; 

- основные законы процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

связей неоднородности почв с биоразнообразием, связей плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов; 

- закономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений в различных 

климатических, географических и лесорастительных условиях при различной интенсивно-

сти их использования в своей профессиональной деятельности; 

- современные методы таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в раз-

личных лесных насаждениях; 

- методику и приемы измерения деревьев и кустарников с использованием лесотак-

сационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и каче-

ственные характеристики лесов; 

- методикой и современными приемами определения в полевых условиях система-

тической принадлежности, названия основных видов лесных растений, вредных и полез-

ных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых орга-

низмов; 

- современные методы наблюдения, описания, идентификацию, классификацию 



объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня; 

- методику полевой лесотипологической характеристики обследуемого участка, 

определения стадии возрастного развития лесных насаждений, этапов сукцессионной ди-

намики лесных и урбо-экосистем; 

- методику и современные приемы определения в полевых условиях систематиче-

ской принадлежности, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

уметь: 

- применять знания о компонентах лесных и урбоэкосистем: растительного и жи-

вотного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в сво-

ей профессиональной деятельности и умении формировать устойчивые, высокопродук-

тивные лесные насаждения; 

- применять знания по систематике, анатомии, морфологии, физиологии и воспро-

изводству, географическому распространению, закономерности онтогенеза и экологии 

представителей основных таксонов лесных растений для формирования устойчивых, вы-

сокопродуктивных лесных насаждений; 

- применять на практике знание основных процессов почвообразования, экоси-

стемных функций почвы, связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодоро-

дия почв с продуктивностью лесных и урбо-биоценозов; 

- применять основные закономерности лесовозобновления, роста и развития 

насаждений в различных климатических, географических и лесорастительных условиях 

при различной интенсивности их использования в своей профессиональной деятельности; 

- пользоваться методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в ле-

сах; 

- использовать лесотаксационные приборы и инструменты для определения и оцен-

ки количественных и качественных характеристик лесных насаждений, измерения деревь-

ев и кустарников; анализировать полевую топографо-геодезическую информацию; со-

ставлять план земельного участка по проведенным измерениям; 

- использовать геодезические и навигационные приборы и инструменты для описа-

ния границ и привязки на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

- проводить в полевых условиях наблюдения, описания, идентификацию, класси-

фикацию объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического уровня; 

- пользоваться методикой полевой лесотипологической характеристики обследуе-

мого участка, определения стадии возрастного развития лесных насаждений, этапов сук-

цессионной динамики лесных и урбо-экосистем; 

в полевых условиях определять систематическую принадлежность, название ос-

новных видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных 

грибов и других хозяйственно значимых организмов; 

владеть: 

- базовыми знаниями роли основных компонентов лесных и урбо-экосистем: расти-

тельного и животного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тро-

посферы в формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов; 

- базовыми знаниями о роли основных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

- знанием основных процессов почвообразования, экосистемных функций почвы, 

связи неоднородности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктивно-

стью лесных и урбо-биоценозов; 

- знаниями закономерностей лесовозобновления, роста и развития насаждений в 

различных климатических, географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования; 

- методами таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах; 

- методикой и приемами измерения деревьев и кустарников с использованием лесо-

таксационных приборов и инструментов, определять и оценивать количественные и каче-

ственные характеристики лесов; 



- навыками работы с геодезическими и навигационными приборами и инструмен-

тами для описания границ и привязки на местности объектов лесного и лесопаркового хо-

зяйства; 

- методикой и приемами использования в полевых условиях методов наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня; 

- методикой полевой лесотипологической характеристики обследуемого участка, 

определения стадии возрастного развития лесных насаждений, этапов сукцессионной ди-

намики лесных и урбо-экосистем; 

- методикой и современными приемами определения в полевых условиях системати-

ческой принадлежности, названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых организмов. 

 

4.  МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

 ПРОГРАММЫ 

 

В структуре образовательной программы высшего образования Горского ГАУ 

«35.03.01 - Лесное дело» учебная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности размещена в цикле Б2.У1.  

Учебная практика проходит в конце 2-го и 4-го семестра, после летних экзаменаци-

онных сессий и в середине 6-го семестра. 

Учебная практика базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

ботаника, метеорология и климатология, химия окружающей среды, геодезия, дендроло-

гия, почвоведение, ландшафтоведение, физиология растений, лесоводство, лесные куль-

туры, таксации леса, лесная фитопатология, лесная энтомология,  

Приобретенные знания и умения используются при освоении последующих дисци-

плин, содержание которых направлено на освоение профессиональных компетенций, а 

также при прохождении всех видов производственной, в том числе и преддипломной 

практик. 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности составляет 18 зачетных единиц, 12 недель. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Ботаника (1 неделя). 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в природу. Изу-

чение рудеральной и сорной растительности Правила взятия и гербаризации растений. 

Практическая работа по определению растений. Оформление результатов экскур-

сии. Выполнение групповых и индивидуальных заданий. 

Экскурсия в природу. Прибрежные и водные растения. Растительные ассоциации. 

Определение растений. Оформление результатов экскурсии. Оформление дневни-

ков практики. 

Изучение систематических признаков основных семейств. Составление списка 

флоры. 

 

Метеорология и климатология (1 неделя). 

Знакомство студентов с задачами практики, планом и программой практики на весь 

период ее проведения. 



Организация экскурсии на метеостанцию Владикавказ: знакомство с регламентом 

работы станции, правилами проведения метеорологических наблюдений, правилами вы-

бора участка для разбивки метеорологической площадки, размещение на ней приборов. 

Принцип действия приборов, снятие фактических показаний приборов на момент экскур-

сии, запись в книжки наблюдений (КМ-1). 

Наставление по проведению метеорологических наблюдений. Дистанционные при-

боры – М-63, ИВО. Построить график хода основных метеорологических элементов за 

день посещения метеостанции. 

Научиться использовать в своей работе сведения о фактической и ожидаемой погоде, 

данные агрометеорологических прогнозов, данные справочников по климату. На основании 

данных гидрометеорологических наблюдений, составить справку о состоянии погоды за де-

сятидневку, о фазах развития сельскохозяйственных культур, сделать выводы о положи-

тельном или отрицательном влиянии погоды за конкретную декаду на состояние растений. 

Действия специалистов сельского хозяйства в период возникновения стихийного 

гидрометеорологические явления, повлекшего за собой частичные или полные поврежде-

ния сельскохозяйственных культур, разрушения строений. Составление актов обследова-

ния поврежденных объектов, взаимосвязь с подразделениями Гидрометслужбы на момент 

обследования и оформления документации на возмещение ущерба (подача в страховые 

компании, комиссии по ЧС). 

Местные признаки погоды. Формы облаков. Провести наблюдения за облаками, 

определить их форму, количество облачности, высоту, к каким фронтам (теплым или хо-

лодным) относятся, характеристика неба (ясно, пасмурно). Познакомиться с местными 

признаками погоды, так как специалистам сельскохозяйственного производства необхо-

димо хорошо знать и уметь использовать в практической работе местные признаки пого-

ды, по которым можно уточнить общий прогноз погоды или самому предсказать ожидае-

мую погоду. Необходимость ведения дневника погоды. 

 

Химия окружающей среды (1 неделя). 

Определение технических показателей воды. Определение перманганатной окисля-

емости воды. Определение содержания углекислого газа в воде.  

Определение физических свойств почвы. Качественное и количественное опреде-

ление химических элементов почвы. Определение pH почв.  

Определение содержания оксида углерода (II) и оксида углерода (IV) в атмосфер-

ном воздухе  

Определение радиационной обстановки в различных районах г. Владикавказа.  

 

Геодезия (1 неделя). 

Средства и методы геодезических работ при топографо-геодезических изысканиях. 

Создание и корректировка топографических планов. 

Решение инженерных задач при лесотехнических работах в производственно-

технологической деятельности. 

 

Дендрология (1 неделя). 

Наблюдение и сбор материала во время экскурсии.  

Обработка собранного материала в учебной аудитории, записи в дневнике. 

Определение растений, выполнение индивидуальных заданий, оформление гербар-

ных листов. 

Составление систематического гербария, включающего не менее 25 древесных рас-

тений 

Описание видов растений, содержащихся в гербарии, названия растений должны 

быть указаны на русском и латинском языках. 

Дневник летней учебной практики по разделу: дендрология, в котором должны 

быть записаны все выполненные бригадой студентов работы. 



Ландшафтоведение (1 неделя). 

Морфологическая структура ландшафтов. Геохимическое сопряжение элементар-

ных ландшафтов.  

Ландшафтная дифференциация и функционирование ландшафтов. Зональные факто-

ры и закономерности формирования ландшафтов. Природная зональность и ее виды. Явле-

ние секторности и барьерности. Азональные факторы формирования ландшафтов. Высот-

ная ландшафтная зональность. Барьерность и ярусность. Основы биогеохимии ландшафтов. 

Парагенетические системы. Виды и факторы миграции вещества в ландшафтах.  

Природно-антропогенные ландшафты, их устойчивость. Классификация и характе-

ристика природных ландшафтов. Классификация и характеристика антропогенных ланд-

шафтов. Особенности формирования и генезиса ландшафтов. Деградационные процессы в 

агроландшафтах и других антропогенных ландшафтах. Динамика и устойчивость ланд-

шафтов. Принципы их рационального использования. Природные ритмы и динамические 

тренды ландшафтов. Антропогенная динамика ландшафтов. Устойчивость ландшафта. 

Саморегуляция. Факторы устойчивости ландшафтов. Природно-ресурсный потенциал 

ландшафта, принципы его рационального устройства и использования.  

 

Физиология и биохимия растений (1 неделя). 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Экскурсия в природу. Учет 

густоты стояния растений. 

Учет фаз развития хлебных злаков. 

Определение чистой продуктивности фотосинтеза растений. 

Определение площади листьев разными методами. Определение темпов роста рас-

тений по нарастанию вегетативной массы у зерновых культур. 

Определение водного дефицита растений. Определение потери воды и водоудер-

живающей способности растений. 

Листовая диагностика минерального питания. 

 

Почвоведение (1 неделя). 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности. 

Экспериментальный этап, подготовка картографической основы, обработка и ана-

лиз в полевой период. 

Определение минералов и горных пород. 

Определение типов почв по зонам. 

Отбор образцов: почв и горных пород и минералов. 

 

Таксация леса (1 неделя). 

Лесоводственнтаксционные показатели насаждений и их определение Практиче-

ское ознакомление с требованиями ГОСТ 18128-70 и ОСТ 56-69-83 по технике закладки 

пробных площадей. Коллективная закладка таксационной пробной площади. Распределе-

ние кварталов по лесоустроительным отрядам. Самостоятельная работа студентов по за-

кладке пробных площадей, рубке и обмеру модельных деревьев. Полекамеральная обра-

ботка пробных площадей. Совместная тренировочная таксация на заложенных лесоустро-

ительными отрядами и имеющихся постоянных пробных площадях. Оценка точности гла-

зомерной таксации насаждений студентами на объектах 

Таксация лесосечного фонда Самостоятельная работа по отводу и таксации лесосе-

ки с применением способов: сплошным и ленточным перечетом деревьев, круговыми ре-

ласкопическими площадками, круговыми площадками постоянного радиуса, по материа-

лам лесоустройства 

Камеральная обработка материалов лесоучетных и лесоинвентаризационных работ 

Обработка данных таксации модельных деревьев, пробных площадей. Составление 

ведомости заложенных в лесничестве пробных площадей. Проведение полного анализа 

хода роста древесного ствола. Определение выхода сортиментов на пробных площадях по 



сортиментным таблицам. Товаризация запаса древостоев по товарным таблицам. Состав-

ление таксационного описания кварталов, таблиц классов возраста, плана лесонасаждений 

на исследуемую площадь. Материальная и стоимостная оценки лесосеки всеми способами 

натурной таксации, сопоставление результатов. Составление письменного отчета по учеб-

ной практике 

 

Защита растений (1 неделя). 

Техника безопасности во время учебной практики. Методы учета насекомых-

вредителей и повреждений, наносимых ими растениям. 

Энтомологическое обследование лесных экосистем. 

Энтомологическое обследование плантаций лесных культур. 

Методы диагностики неинфекционных и инфекционных болезней, учета поражен-

ности растений заболеваниями. 

Фитопатологическое обследование лесных экосистем. 

Фитопатологическое обследование плантаций лесных культур. 

 

Лесные культуры (1 неделя). 

Вводный инструктаж и получение задания  

Проектирование работ: формирование бригад; ознакомление с программой работ; 

проведение инструктажей; постановка задач. 

Исследовательский этап  

Применение комплексов агротехнических мероприятий за лесным культурами 

направленных на улучшение условий роста культивируемых лесных растений. 

Изучение различных способов обработки почвы под лесные культуры. 

Использование удобрений при выращивании лесных культур. 

Изучение различных способ высева семян при создании лесных культур. 

Проведение анализа лесокультурных работ за истекший ревизионный период, об-

следования состояния лесокультурного фонда с последующий разработкой рекомендации 

на ближайшие годы. 

Изучение рекомендаций и наставлений по технологии работ, технических указаний 

по проектированию составляются проекты лесных культур на все подлежащие закульти-

рованию участки для следующего года. 

Обработка результатов исследовательского этапа: проведение технической прием-

ки для установления качества работ по созданию культур и соответствия их агротехниче-

ским требованиям составления актов технической приемки технических культур для за-

полнения книги учета лесных культур в лесничествах, Составление проекта участка под 

лесные культуры на местности в соответствии с площадью лесного питомника 

Экспериментальный этап  
Составление плана организации территории лесного питомника для лесной зоны. 

Составление проекта организации территории парков и лесопарков, а также скве-

ров и других зеленых зон. 

Изучение и сопоставление породного состава питомников для дальнего использо-

вания данной базы при заготовки семян, черенков и привойного материала. 

Экспериментальный метод агротехники с применением биологических стимулято-

ров роста для ускоренного выращивания посадочного материала. 

Экспериментальное применение перед посевом семян стимулирующих и ускоряю-

щих биологически активных веществ их прорастание и так же предупреждение грибных 

заболеваний и повреждение посевов насекомыми, грызунами и птицами. 

 

Лесоводство (1 неделя). 

Вводный инструктаж и получение задания 

Проектирование работ: формирование бригад; ознакомление с программой работ; 

проведение инструктажей; постановка задач. 



Исследовательский этап  

Применение комплексов мероприятий по уходу за лесом направленных на улучше-

ние условий роста лесных насаждений. 

Изучение различных способов обработки почвы под лесные культуры. 

Изучение различных способ мер по естественному возобновлению леса. 

Проведение анализа лесокультурных работ за истекший ревизионный период, об-

следования состояния лесокультурного фонда с последующий разработкой рекомендации 

на ближайшие годы. 

Изучение рекомендаций и наставлений по технологии работ, технических указаний 

по проектированию мероприятий по уходу за лесом.  

Обработка результатов исследовательского этапа:  

проведение технической приемки для установления качества работ по созданию 

лучших условий естественного возобновления леса в лесничествах. 

Экспериментальный этап 

Составление плана организации естественного возобновления для лесной зоны. 

Составление проекта организации территории парков и лесопарков, а также скверов и 

других зеленых зон. 

Изучение породного состава лесов, каково состояние и как возобновляется лес без 

вмешательства человека. Применить меры по повышению устойчивости и продуктивно-

сти лесов. Спланировать вид рубок в спелых и перестойных насаждениях и с последова-

тельным описанием работ проводимых в них. 

Спроектировать лесную инфраструктуру и мероприятия какие для это нужны. 

Установить организационно-технические элементы выборочных рубок в ельниках и сос-

няках (в разных типах леса). 

Установить способ возобновления леса после рубки (предварительное, последую-

щее естественное, искусственное) на участках леса (до рубки) по критерию встречаемости 

подроста. 

По встречаемости подроста до рубки с учетом технических возможностей машин 

определить важнейшие элементы технологий лесосечных работ (ширину пасеки, волока). 

Установить способы очистки лесосек (на примере 7-10 участков) с учетом состава 

древостоя, типа леса, характера возобновления. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Каждый раздел учебной практики оценивается руководителем раздела учебной 

практики путем проставления записи "Зачтено" в Зачетной книжке студента, разделе 

"Практики" в соответствии с Правилами заполнения зачетных книжек. 

 

Разделы учебной практики Формы отчетности 

Ботаника Гербарий, дневник, устный ответ 

Метеорология и климатология Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Химия окружающей среды Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Геодезия Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Дендрология Гербарий, дневник, устный ответ 

Физиология растений Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Ландшафтоведение Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Почвоведение Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Таксация леса Дневник, устный ответ 

Защита растений Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Лесные культуры Рабочая тетрадь, дневник, устный ответ 

Лесоводство Контрольная работа, дневник, устный ответ 

 



Общая итоговая оценка учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) выставляется в конце практики (6 семестр) путем про-

ставления записи "Зачтено" в Зачетной книжке студента, разделе "Практики" деканом фа-

культета при наличии зачетов по всем разделам. 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

  освоения образовательной программы 

 

Индекс  

и содержание 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 

обладать базовыми 

знаниями роли основ-

ных компонентов 

лесных и урбо-

экосистем: раститель-

ного и животного ми-

ра, почв, поверхност-

ных и подземных вод, 

воздушных масс тро-

посферы в формиро-

вании устойчивых, 

высокопродуктивных 

лесов 

основные законы 

функционирования 

лесных урбоэкоси-

стем: растительного и 

животного мира, почв, 

поверхностных и под-

земных вод, воздуш-

ных масс тропосферы 

и их значение в фор-

мировании устойчи-

вых, высокопродук-

тивных лесных 

насаждений 

применять знания о 

компонентах лесных 

и урбоэкосистем: рас-

тительного и живот-

ного мира, почв, по-

верхностных и под-

земных вод, воздуш-

ных масс тропосферы 

в своей профессио-

нальной деятельности 

и умении формиро-

вать устойчивые, вы-

сокопродуктивные 

лесные насаждения 

 

базовыми знаниями 

роли основных ком-

понентов лесных и 

урбоэкосистем: рас-

тительного и живот-

ного мира, почв, по-

верхностных и под-

земных вод, воздуш-

ных масс тропосферы 

в формировании 

устойчивых, высоко-

продуктивных лесов 

ОПК-5  
обладать базовыми 

знаниями системати-

ки, анатомии, морфо-

логии, физиологии и 

воспроизводства, гео-

графического распро-

странения, законо-

мерности онтогенеза 

и экологии предста-

вителей основных 

таксонов лесных рас-

тений 

систематику, анато-

мию, морфологию, 

физиологию и вос-

производство, гео-

графическое распро-

странение, законо-

мерности онтогенеза 

и экологии предста-

вителей основных 

таксонов лесных рас-

тений 

применять знания по 

систематике, анато-

мии, морфологии, 

физиологии и вос-

производству, гео-

графическому рас-

пространению, зако-

номерности онтогене-

за и экологии пред-

ставителей основных 

таксонов лесных рас-

тений дляформирова-

ния устойчивых, вы-

сокопродуктивных 

лесных насаждений 

 

базовыми знаниями о 

роли основных ком-

понентов лесных и 

урбоэкосистем: 

ОПК-6  
знанием основных 

процессов почвооб-

разования, экоси-

стемные функции 

почвы, связи неодно-

основные законы 

процессов почвообра-

зования, экосистем-

ных функций почвы, 

связей неоднородно-

сти почв с биоразно-

применять на практи-

ке знание основных 

процессов почвообра-

зования, экосистем-

ных функций почвы, 

связи неоднородности 

знанием основных 

процессов почвообра-

зования, экосистем-

ных функций почвы, 

связи неоднородности 

почв с биоразнообра-



Индекс  

и содержание 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

родности почв с био-

разнообразием, связи 

плодородия почв с 

продуктивностью 

лесных и урбо-

биоценозов 

 

образием, связей пло-

дородия почв с про-

дуктивностью лесных 

и урбо-биоценозов 

почв с биоразнообра-

зием, связи плодоро-

дия почв с продук-

тивностью лесных и 

урбо-биоценозов 

зием, связи плодоро-

дия почв с продук-

тивностью лесных и 

урбо-биоценозов 

ОПК-7  
знанием закономер-

ности лесовозобнов-

ления, роста и разви-

тия насаждений в 

различных климати-

ческих, географиче-

ских и лесорасти-

тельных условиях 

при различной интен-

сивности их исполь-

зования 

закономерности лесо-

возобновления, роста 

и развития насажде-

ний в различных кли-

матических, геогра-

фических и лесорас-

тительных условиях 

при различной интен-

сивности их исполь-

зования в своей про-

фессиональной дея-

тельности  

применять основные 

закономерности лесо-

возобновления, роста 

и развития насажде-

ний в различных кли-

матических, геогра-

фических и лесорас-

тительных условиях 

при различной интен-

сивности их исполь-

зования в своей про-

фессиональной дея-

тельности 

знаниями закономер-

ностей лесовозобнов-

ления, роста и разви-

тия насаждений в 

различных климати-

ческих, географиче-

ских и лесорасти-

тельных условиях при 

различной интенсив-

ности их использова-

ния 

ОПК-8  
способностью вла-

деть методами такса-

ции, мониторинга 

состояния и инвента-

ризации в лесах 

современные методы 

таксации, мониторин-

га состояния и инвен-

таризации в различ-

ных лесных насажде-

ниях 

пользоваться метода-

ми таксации, монито-

ринга состояния и 

инвентаризации в 

лесах 

методами таксации, 

мониторинга состоя-

ния и инвентаризации 

в лесах 

ОПК-9  
выполнять в полевых 

условиях измерения 

деревьев и кустарни-

ков с использованием 

лесотаксационных 

приборов и инстру-

ментов, определять и 

оценивать количе-

ственные и каче-

ственные характери-

стики лесов 

методику и приемы 

измерения деревьев и 

кустарников с ис-

пользованием лесо-

таксационных прибо-

ров и инструментов, 

определять и оцени-

вать количественные 

и качественные ха-

рактеристики лесов 

использовать лесо-

таксационные прибо-

ры и инструменты 

для определения и 

оценки количествен-

ных и качественных 

характеристик лесных 

насаждений, измере-

ния деревьев и ку-

старников 

методикой и приема-

ми измерения деревь-

ев и кустарников с 

использованием лесо-

таксационных прибо-

ров и инструментов, 

определять и оцени-

вать количественные 

и качественные ха-

рактеристики лесов 

ОПК-10  
способностью вы-

полнять в полевых 

условиях измерения, 

описание границ и 

привязку на местно-

сти объектов лесного 

и лесопаркового хо-

зяйства, используя 

геодезические и 

навигационные при-

боры и инструменты 

методику и приемы 

измерения и описания 

границ и привязки на 

местности объектов 

лесного и лесопарко-

вого хозяйства ис-

пользуя геодезиче-

ские и навигационные 

приборы и инстру-

менты  

использовать геоде-

зические и навигаци-

онные приборы и ин-

струменты для описа-

ния границ и привяз-

ки на местности объ-

ектов лесного и ле-

сопаркового хозяй-

ства 

навыками работы с 

геодезическими и 

навигационными 

приборами и инстру-

ментами для описа-

ния границ и привяз-

ки на местности объ-

ектов лесного и ле-

сопаркового хозяй-

ства 



Индекс  

и содержание 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

знать уметь владеть 

ОПК-11  
способностью ис-

пользовать в полевых 

условиях методы 

наблюдения, описа-

ния, идентификации, 

классификации объ-

ектов лесных и урбо-

экосистем различного 

иерархического 

уровня 

современные методы 

наблюдения, описа-

ния, идентификацию, 

классификацию объ-

ектов лесных и урбо-

экосистем различного 

иерархического уров-

ня 

проводить в полевых 

условиях наблюде-

ния, описания, иден-

тификацию, класси-

фикацию объектов 

лесных и урбо-

экосистем различного 

иерархического уров-

ня 

методикой и приема-

ми использования в 

полевых условиях 

методов наблюдения, 

описания, идентифи-

кации, классифика-

ции объектов лесных 

и урбо-экосистем раз-

личного иерархиче-

ского уровня 

ОПК-12 

способностью уметь 

в полевых условиях 

давать лесотипологи-

ческую характери-

стику обследуемого 

участка, определять 

стадии возрастного 

развития лесных 

насаждений, этапы 

сукцессионной дина-

мики лесных и урбо-

экосистем 

методику полевой 

лесотипологической 

характеристики об-

следуемого участка, 

определения стадии 

возрастного развития 

лесных насаждений, 

этапов сукцессионной 

динамики лесных и 

урбо-экосистем 

Пользоваться мето-

дикой полевой лесо-

типологической ха-

рактеристики обсле-

дуемого участка, 

определения стадии 

возрастного развития 

лесных насаждений, 

этапов сукцессионной 

динамики лесных и 

урбо-экосистем 

методикой полевой 

лесотипологической 

характеристики об-

следуемого участка, 

определения стадии 

возрастного развития 

лесных насаждений, 

этапов сукцессионной 

динамики лесных и 

урбо-экосистем 

ОПК-13  

способностью уметь 

в полевых условиях 

определять система-

тическую принад-

лежность, названия 

основных видов лес-

ных растений, вред-

ных и полезных лес-

ных насекомых, фи-

топатогенных грибов 

и других хозяйствен-

но значимых орга-

низмов 

методику и совре-

менные приемы 

определения в поле-

вых условиях систе-

матической принад-

лежности, названия 

основных видов лес-

ных растений, вред-

ных и полезных лес-

ных насекомых, фи-

топатогенных грибов 

и других хозяйствен-

но значимых орга-

низмов 

в полевых условиях 

определять система-

тическую принад-

лежность, название 

основных видов лес-

ных растений, вред-

ных и полезных лес-

ных насекомых, фи-

топатогенных грибов 

и других хозяйствен-

но значимых орга-

низмов 

методикой и совре-

менными приемами 

определения в поле-

вых условиях систе-

матической принад-

лежности, названия 

основных видов лес-

ных растений, вред-

ных и полезных лес-

ных насекомых, фи-

топатогенных грибов 

и других хозяйствен-

но значимых орга-

низмов 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

ОПК-4 Ниже  

порогового  

(неудовлетво-

рительно) 

- имеет фрагментарные частичные знания основных законов 

функционирования лесных урбоэкосистем: растительного и жи-

вотного мира, почв, поверхностных и  подземных вод, воздуш-

ных масс тропосферы и их значение в формировании устойчи-

вых, высокопродуктивных лесных насаждений 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- не достаточно знает основные законы функционирования лес-

ных урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, по-

верхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы и 

их значение в формировании устойчивых, высокопродуктивных 

лесных насаждений; 

- не полностью сформированы умения применять знания о ком-

понентах лесных и урбоэкосистем: растительного и животного 

мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс 

тропосферы в своей профессиональной деятельности и умении 

формировать устойчивые, высокопродуктивные лесные насаж-

дения 

- не полностью владеет базовыми знаниями роли основных 

компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и живот-

ного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздушных 

масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопродук-

тивных лесов 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в знаниях основных законов функциониро-

вания лесных урбоэкосистем: растительного и животного мира, 

почв, поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропо-

сферы и их значение в формировании устойчивых, высокопро-

дуктивных лесных насаждений; 

- в целом успешное владение применять знания о компонентах 

лесных и урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в 

своей профессиональной деятельности и умении формировать 

устойчивые, высокопродуктивные лесные насаждения; 

- в целом успешное владение базовыми знаниями роли основ-

ных компонентов лесных и урбоэкосистем: растительного и жи-

вотного мира, почв, поверхностных и подземных вод, воздуш-

ных масс тропосферы в формировании устойчивых, высокопро-

дуктивных лесов 

Высокий  

(отлично) 

- знает: основные законы функционирования лесных урбоэко-

систем: растительного и животного мира, почв, поверхностных 

и подземных вод, воздушных масс тропосферы и их значение в 

формировании устойчивых, высокопродуктивных лесных 

насаждений; 

- умеет: применять знания о компонентах лесных и урбоэкоси-

стем: растительного и животного мира, почв, поверхностных и 

подземных вод, воздушных масс тропосферы в своей професси-

ональной деятельности и умении формировать устойчивые, вы-

сокопродуктивные лесные насаждения; 

- владеет: базовыми знаниями роли основных компонентов 

лесных и урбоэкосистем: растительного и животного мира, почв, 

поверхностных и подземных вод, воздушных масс тропосферы в 

формировании устойчивых, высокопродуктивных лесов 

ОПК-5  

 

Ниже  

порогового 

(неудовлетво-

рительно) 

- частично владеет систематикой, анатомией, морфологией, фи-

зиологией и воспроизводством, географическим распростране-

нием, закономерностями онтогенеза и экологии представителей 

основных таксонов лесных растений 

Пороговый - недостаточно владеет базовыми знаниями систематики, ана-



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

(удовлет-

ворительно) 

томии, морфологии, физиологии и воспроизводства, географи-

ческого распространения, закономерности онтогенеза и эколо-

гии представителей основных таксонов лесных растений 

- не полностью сформированы умения применять знания по си-

стематике, анатомии, морфологии, физиологии и воспроизвод-

ству, географическому распространению, закономерности онто-

генеза и экологии представителей основных таксонов лесных 

растений дляформирования устойчивых, высокопродуктивных 

лесных насаждений; 

не полностью владеет базовыми знаниями о роли основных 

компонентов лесных и урбоэкосистем: 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в базовых знаниях систематики, анатомии, 

морфологии, физиологии и воспроизводства, географического 

распространения, закономерности онтогенеза и экологии пред-

ставителей основных таксонов лесных растений; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

применять знания по систематике, анатомии, морфологии, фи-

зиологии и воспроизводству, географическому распростране-

нию, закономерности онтогенеза и экологии представителей 

основных таксонов лесных растений дляформирования устойчи-

вых, высокопродуктивных лесных насаждений; 

- в целом успешное владение базовыми знаниями о роли основ-

ных компонентов лесных и урбоэкосистем: 

Высокий  

(отлично) 

- знает: систематику, анатомию, морфологию, физиологию и 

вопросы воспроизводства, географического распространения, 

закономерности онтогенеза и экологии представителей основ-

ных таксонов лесных растений 

- умеет: применять знания по систематике, анатомии, морфоло-

гии, физиологии и воспроизводству, географическому распро-

странению, закономерности онтогенеза и экологии представите-

лей основных таксонов лесных растений дляформирования 

устойчивых, высокопродуктивных лесных насаждений 

- владеет: базовыми знаниями о роли основных компонентов 

лесных и урбоэкосистем: 

ОПК-6  
 

Ниже  

порогового 

(неудовлетво-

рительно) 

- частично знает основные законы процессов почвообразова-

ния, экосистемных функций почвы, связей неоднородности почв 

с биоразнообразием, связей плодородия почв с продуктивностью 

лесных и урбо-биоценозов 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает основные законы процессов почвообразо-

вания, экосистемных функций почвы, связей неоднородности 

почв с биоразнообразием, связей плодородия почв с продуктив-

ностью лесных и урбо- биоценозов 

не полностью сформированы умения применять на практике 

знание основных процессов почвообразования, экосистемных 

функций почвы, связи неоднородности почв с биоразнообрази-

ем, связи плодородия почв с продуктивностью лесных и урбо-

биоценозов 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в знаниях основных законов и процессов 

почвообразования, экосистемных функций почвы, связей неод-

нородности почв с биоразнообразием, связей плодородия почв с 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

продуктивностью лесных и урбо- биоценозов 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

применять на практике знание основных процессов почвообра-

зования, экосистемных функций почвы, связи неоднородности 

почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с продуктив-

ностью лесных и урбо-биоценозов 

- в целом успешное владение знанием основных процессов поч-

вообразования, экосистемных функций почвы, связи неоднород-

ности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с про-

дуктивностью лесных и урбо-биоценозов 

Высокий  

(отлично) 

- знает: основные законы процессов почвообразования, экоси-

стемных функций почвы, связей неоднородности почв с биораз-

нообразием, связей плодородия почв с продуктивностью лесных 

и урбо-биоценозов. 

- умеет: применять на практике знание основных процессов 

почвообразования, экосистемных функций почвы, связи неодно-

родности почв с биоразнообразием, связи плодородия почв с 

продуктивностью лесных и урбо-биоценозов 

- владеет: знанием основных процессов почвообразования, эко-

системных функций почвы, связи неоднородности почв с био-

разнообразием, связи плодородия почв с продуктивностью лес-

ных и урбо-биоценозов 

ОПК-7  
 

Ниже  

порогового 

(неудовлетво-

рительно) 

- частично знает закономерности лесовозобновлен ия, роста и 

развития насаждений в различных климатических, географиче-

ских и лесорастительны х условиях при различной интенсивно-

сти их использования в своей профессиональн ой деятельности 

применять основные закономерности лесовозобновления, роста 

и развития насаждений в различных климатических, географи-

ческих и лесорастительных условиях при различной интенсив-

ности их использования в своей профессиональной деятельности 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает закономерности лесовозобновления, роста 

и развития насаждений в различных климатических, географи-

ческих и лесорастительных условиях при различной интенсив-

ности их использования в своей профессиональной деятельно-

сти; 

- не полностью сформированы умения применять основные за-

кономерности лесовозобновления, роста и развития насаждений 

в различных климатических, географических и лесораститель-

ных условиях при различной интенсивности их использования в 

своей профессиональной деятельности 

Продвинутый 

(хорошо) 

допускает ошибки в знаниях основных закономерностей лесо-

возобновлени я, роста и развития насаждений в различных кли-

матических, географических и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования в своей профессио-

нальной деятельности; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

применять основные закономерности лесовозобновления, роста 

и развития насаждений в различных климатических, географи-

ческих и лесорастительных условиях при различной интенсив-

ности их использования в своей профессиональной деятельно-



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

сти;  

- в целом успешное владение знаниями закономерностей лесо-

возобновления, роста и развития насаждений в различных кли-

матических, географических и лесорастительных условиях при 

различной интенсивности их использования 

Высокий  

(отлично) 

- знает:  основные закономерности лесовозобновлени я, роста и 

развития насаждений в различных климатических, географиче-

ских и лесорастительных условиях при различной интенсивно-

сти их использования в своей профессиональной деятельности; 

- умеет: применять основные закономерности лесовозобновле-

ния, роста и развития насаждений в различных климатических, 

географических и лесорастительных условиях при различной 

интенсивности их использования в своей профессиональной де-

ятельности; 

- владеет: знаниями закономерностей лесовозобновления, роста 

и развития насаждений в различных климатических, географи-

ческих и лесорастительных условиях при различной интенсив-

ности их использования 

ОПК-8  
 

Ниже порого-

вого (неудо-

влетворитель-

но) 

- частично знает современные методы таксации, мониторинга 

состояния и инвентаризации в различных лесных насаждениях 

пользоваться методами таксации, мониторинга состояния и ин-

вентаризации в лесах 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает современные методы таксации, монито-

ринга состояния и инвентаризации в различных лесных насаж-

дениях 

не полностью сформированы умения пользоваться методами 

таксации, мониторинга состояния и инвентаризации в лесах 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в знаниях современных методов таксации, 

мониторинга состояния и инвентаризации в различных лесных 

насаждениях; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

пользоваться методами таксации, мониторинга состояния и ин-

вентаризации в лесах; 

- в целом успешное владение методами таксации, мониторинга 

состояния и инвентаризации в лесах 

Высокий  

(отлично) 

- знает: современные методы таксации, мониторинга состояния 

и инвентаризации в различных лесных насаждениях; 

- умеет: пользоваться методами таксации, мониторинга состоя-

ния и инвентаризации в лесах; 

- владеет: методами таксации, мониторинга состояния и инвен-

таризации в лесах 

ОПК-9  
 

Ниже 

порогового 

(неудовлетво-

рительно) 

- частично знает методику и приемы измерения деревьев и ку-

старников с использованием лесотаксационных приборов и ин-

струментов, определять и оценивать количественные и каче-

ственные характеристики лесов 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает методику и приемы измерения деревьев и 

кустарников с использованием лесотаксационных приборов и 

инструментов, определять и оценивать количественные и каче-

ственные характеристики лесов; 

не полностью сформированы умения использовать лесотаксаци-



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

онные приборы и инструменты для определения и оценки коли-

чественных и качественных характеристик лесных насаждений, 

измерения деревьев и кустарников 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в знаниях методики и приемах измерения 

деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных 

приборов и инструментов определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

использовать лесотаксационные приборы и инструменты для 

определения и оценки количественных и качественных характе-

ристик лесных насаждений, измерения деревьев и кустарников; 

- в целом успешное владение методикой и приемами измерения 

деревьев и кустарников с использованием лесотаксационных 

приборов и инструментов, определять и оценивать количествен-

ные и качественные характеристики лесов 

Высокий  

(отлично) 

- знает: методику и приемы измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, 

определять и оценивать количественные и качественные характе-

ристики лесов; 

- умеет: использовать лесотаксационные приборы и инструмен-

ты для определения и оценки количественных и качественных 

характеристик лесных насаждений, измерения деревьев и ку-

старников; 

- владеет: методикой и приемами измерения деревьев и кустар-

ников с использованием лесотаксационных приборов и инстру-

ментов, определять и оценивать количественные и качественные 

характеристики лесов 

ОПК-10  
 

Ниже  

порогового 

(неудовлетво-

рительно) 

- частично знает методику и приемы измерения и описания гра-

ниц и привязки на местности объектов лесного и лесопаркового 

хозяйства; 

 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает методику и приемы измерения и описания 

границ и привязки на местности объектов лесного и лесопарко-

вого хозяйства; 

не полностью сформированы умения использовать геодезиче-

ские и навигационные приборы и инструменты для описания 

границ и привязки на местности объектов лесного и лесопарко-

вого хозяйства 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в знаниях методики и приемов измерения и 

описания границ и привязки на местности объектов лесного и 

лесопаркового хозяйства; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение  

использовать геодезические и навигационные приборы и ин-

струменты для описания границ и привязки на местности объек-

тов лесного и лесопаркового хозяйства; 

- в целом успешное владение навыками работы с геодезически-

ми и навигационными приборами и инструментами для описа-

ния границ и привязки на местности объектов лесного и ле-

сопаркового хозяйства 

Высокий  - знает: методику и приемы измерения и описания границ и 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

(отлично) привязки на местности объектов лесного и лесопаркового хозяй-

ства, используя геодезические и навигационные приборы и ин-

струменты 

- умеет: использовать геодезические и навигационные приборы 

и инструменты для описания границ и привязки на местности 

объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

- владеет: навыками работы с геодезическими и навигационны-

ми приборами и инструментами для описания границ и привязки 

на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства 

ОПК-11 

 

Ниже  

порогового 

(неудовлетво-

рительно) 

- частично знает современные методы наблюдения, описания, 

идентификацию, классификацию объектов лесных и урбо-

экосистем различного иерархического уровня 

 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает современные методы наблюдения, описа-

ния, идентификацию, классификацию объектов лесных и урбо-

экосистем различного иерархического уровня 

не полностью сформированы умения проводить в полевых усло-

виях наблюдения, описания, идентификацию, классификацию 

объектов лесных и урбо-экосистем различного иерархического 

уровня 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в знаниях современных методов наблюде-

ния, описания, идентификацию, классификацию объектов лес-

ных и урбо-экосистем различного иерархического уровня; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

проводить в полевых условиях наблюдения, описания, иденти-

фикацию, классификацию объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня; 

- в целом успешное владение методикой и приемами использо-

вания в полевых условиях методов наблюдения, описания, иден-

тификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня 

Высокий  

(отлично) 

- знает:  современные методы наблюдения, описания, иденти-

фикацию, классификацию объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня; 

- умеет: проводить в полевых условиях наблюдения, описания, 

идентификацию, классификацию объектов лесных и урбо-

экосистем различного иерархического уровня; 

- владеет: методикой и приемами использования в полевых 

условиях методов наблюдения, описания, идентификации, клас-

сификации объектов лесных и урбо-экосистем различного 

иерархического уровня 

ОПК-12 

 

Ниже  

порогового 

(неудовлетво-

рительно) 

- частично знает методику полевой лесотипологической харак-

теристики обследуемого участка, определения стадии возраст-

ного развития лесных насаждений, этапов сукцессионной дина-

мики лесных и урбо-экосистем 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает методику полевой лесотипологической 

характеристики обследуемого участка, определения стадии 

возрастного развития лесных насаждений, этапов сукцессион-

ной динамики лесных и урбо-экосистем; 

- не полностью сформированы умения пользоваться методикой 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

полевой лесотипологической характеристики обследуемого 

участка, определения стадии возрастного развития лесных 

насаждений, этапов сукцессионной динамики лесных и урбо-

экосистем 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки при описании методики полевой лесотипо-

логической характеристики обследуемого участка, определения 

стадии возрастного развития лесных насаждений, этапов сукцес-

сионной динамики лесных и урбо-экосистем; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 

пользоваться методикой полевой лесотипологической характе-

ристики обследуемого участка, определения стадии возрастного 

развития лесных насаждений, этапов сукцессионной динамики 

лесных и урбо-экосистем; 

- в целом успешное владение методикой полевой лесотипологи-

ческой характеристики обследуемого участка, определения ста-

дии возрастного развития лесных насаждений, этапов сукцесси-

онной динамики лесных и урбо-экосистем 

Высокий  

(отлично) 

- знает:  методику полевой лесотипологической характеристики 

обследуемого участка, определения стадии возрастного развития 

лесных насаждений, этапов сукцессионной динамики лесных и 

урбо-экосистем; 

- умеет: пользоваться методикой полевой лесотипологической 

характеристики обследуемого участка, определения стадии воз-

растного развития лесных насаждений, этапов сукцессионной 

динамики лесных и урбо-экосистем; 

- владеет: методикой полевой лесотипологической характери-

стики обследуемого участка, определения стадии возрастного 

развития лесных насаждений, этапов сукцессионной динамики 

лесных и урбо-экосистем 

ОПК-13  

 

Ниже порого-

вого (неудо-

влетворитель-

но) 

- частично знает методику и современные приемы определения 

в полевых условиях систематической принадлежности, названия 

основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно зна-

чимых организмов 

Пороговый 

(удовлет-

ворительно) 

- недостаточно знает методику и современные приемы опреде-

ления в полевых условиях систематической принадлежности, 

названия основных видов лесных растений, вредных и полезных 

лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяй-

ственно значимых организмов; 

не полностью сформированы умения в полевых условиях опре-

делять систематическую принадлежность, название основных 

видов лесных растений, вредных и полезных лесных насекомых, 

фитопатогенных грибов и других хозяйственно значимых орга-

низмов 

Продвинутый 

(хорошо) 

- допускает ошибки в знаниях методики и современных приемах 

определения в полевых условиях систематической принадлеж-

ности, названия основных видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

- в целом успешное, но содержащие отдельные пробелы умение 



Индекс 

компе-

тенции 

Уровень 

освоения 

компетенции 

В результате прохождения учебной практики  

обучающийся 

в полевых условиях определять систематическую принадлеж-

ность, название основных видов лесных растений, вредных и 

полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и других 

хозяйственно значимых организмов; 

- в целом успешное владение методикой и современными прие-

мами определения в полевых условиях систематической при-

надлежности, названия основных видов лесных растений, вред-

ных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и 

других хозяйственно значимых организмов 

Высокий  

(отлично) 

- знает:  методику и современные приемы определения в поле-

вых условиях систематической принадлежности, названия ос-

новных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно зна-

чимых организмов; 

- умеет: в полевых условиях определять систематическую при-

надлежность, название основных видов лесных растений, вред-

ных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и 

других хозяйственно значимых организмов; 

- владеет: методикой и современными приемами определения в 

полевых условиях систематической принадлежности, названия 

основных видов лесных растений, вредных и полезных лесных 

насекомых, фитопатогенных грибов и других хозяйственно зна-

чимых организмов 

 

 

8.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые  

 для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций в процессе  

 освоения образовательной программы 

 

Перечень вопросов для оценки знаний, умений, навыков по разделам учебной 

практики. 

 

Ботаника. 

1. Отдел Покрытосеменные (Цветковые) растения. Общая характеристика и осо-

бенности отдела. Класс Однодольные и Двудольные, их отличия.  

2. Цветок. Строение цветка, происхождение его частей. Понятие об однополых и 

обоеполых цветках однодольных и двудольных растениях. Типы околоцветников.  

3. Андроцей, типы андроцеев, строение тычинки, микроспорогенез. Образование и 

строение пыльцы.  

4. Гинецей, типы гинецеев, понятие о верхней и нижней завязи. Мегаспорогенез, 

строение семезачатка.  

5. Опыление, двойное оплодотворение. Типы семян. Понятие об эндосперме и 

перисперме.  

6. Классификация соцветий, их значение. Понятие об энтомофильных, анемофиль-

ных растениях. Самоопыление и самостерильность.  

7. Плод. Определение термина «плод», значение плодов в жизни растений, живот-

ных, человека. Способы распространения плодов и семян и приспособления к ним.  

8. Определение термина «плод». Понятие о плодовых оболочках (экзокарп, ме-

зокарп, эндокарп). Строение этих оболочек у костянки, ягоды, зерновки.  



9. Классификация плодов. Основные типы плодов и их классификация. Понятие о 

верхних и нижних, сухих и сочных, простых и сложных плодах. Примеры.  

 

Метеорология и климатология. 

1. Строение атмосферы; процессы, происходящие в слоях атмосферы, методы ис-

следования атмосферы. 

2. Приход солнечной радиации на различные формы рельефа и лесные массивы. 

3. Приборы для измерения температуры почвы, их устройство, установка и правила 

наблюдений по ним. 

4. Значение учета термических условий в лесном хозяйстве. 

5. Приборы для измерения температуры воздуха, их устройство и правила работы с 

ними. 

6. Приборы для измерения влажности воздуха, способы ее измерения. 

7. Почвенная и продуктивная влага, водный баланс поля, методы определения 

влажности. 

8. Приборы для определения направления и скорости ветра. 

9. Явления, вызывающие повреждения культурных растений в зимний период и 

меры борьбы с неблагоприятными условиями перезимовки лесных культур. 

10. Основные сведения о климате, оценка климата для целей лесхозпроизводства. 

11. Методика составления агроклиматической характеристики хозяйства и исполь-

зование информации для обоснования лесотехнических и мелиоративных мероприятий. 

12. Виды и методы метеорологических наблюдений. 

13. Использование данных метеорологических наблюдений в лесном хозяйстве. 

14. Научные основы методов прогноза метеорологических условий и фенологиче-

ских прогнозов. 

 

Химия окружающей среды. 

1. Природные экосистемы, связь живых (биотических) и неживых (абиотических) 

компонентов в них.  

2. Токсичные вещества хемосферы.  

3. Стандарты качества среды.  

4. Биогеохимические циклы элементов.  

5. Антропогенные нарушения биогеохимического круговорота элементов в природе 

и экологические последствия, вызванные этими нарушениями.  

6. Химия атмосферы. Загрязнители атмосферы и тропосферы.  

7. Химия гидросферы. Физико-химические свойства воды.  

8. Загрязнители поверхностных и сточных вод.  

9. Способы очистки вод.  

10. Химия литосферы. Состояние природных ресурсов России.  

11. Проблема рециркуляции элементов в земной коре.  

12. Загрязнение почвы пестицидами, отходами промышленной переработки.  

 

Геодезия. 

1. Основные виды геодезических работ. 

2. Геодезические приборы и инструменты. 

3. Камеральная обработка геодезических изысканий. 

4. Способы инструментального измерения линий, горизонтальных и вертикальных 

углов и превышений; 

5. Способы математической обработки результатов измерений. 

 

Дендрология. 

1. Типы ветвления ствола. 

2. Метаморфозы подземного и надземного побега. 



3. Морфология листа (различные формы и края листовой пластинки, сте- 

пень надрезанности листьев, жилкование и др.). 

4. Особенности опушения ассимиляционных органов древесных растений. 

5. Строение соцветий, их классификация. 

6. Разнообразие плодов (по способу распространения, вскрывания, строению око-

лоплодника, количеству семян и др.). 

7. Форма и размер семян, особенности строения поверхности семенной кожуры. 

 

Ландшафтоведение. 

1. Что такое ландшафт? 

2. Дайте определение фации. Каковы принципы ее выделения? 

3. Дайте определение урочища. Каковы принципы его выделения? 

4. Что такое ландшафтная карта? 

5. Что такое легенда ландшафтной карта? Каковы принципы ее составления? 

6. Что такое ландшафтный профиль? 

7. В чем состоит камеральная обработка результатов ландшафтных исследований? 

8. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты хвойных древесных пород. 

9. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты мелколиственных древесных пород. 

10. Какими ландшафтно-экологическими особенностями обладают природные 

ландшафты широколиственных древесных пород 

 

Физиология растений. 

1. Назовите физиологические процессы жизни растений, и какие разделы физиоло-

гии растений их изучают? 

2. Расскажите о значении фотосинтеза в жизни растений. Какие методики приме-

няются для изучения фотосинтеза? 

3. Назовите используемые показатели фотосинтеза. 

4. По каким методикам измеряют площадь листовой поверхности? 

5. Что такое водный обмен растений? Показатели водообмена? 

6. Методики используемые для изучения и оценки засухоустойчивости растений? 

7. Фракции воды в растении, методики их изучения. 

8. Методики определения остаточного водного дефицита, их значение. 

9. Что такое рост растения? По каким методикам он изучается? 

10. Фазы развития растений.  

11. Фазы развития и фенологические фазы деревьев и кустарников. 

12. Расскажите о листовой диагностике. Признаки дефицита минерального питания 

растений. 

 

Почвоведение. 

1. Особенности геологического строения территории. 

2. Наиболее распространенные формы рельефа. 

3. Почвообразующие породы на территории РСО-Алания. 

4. Почвенный покров РСО-Алания. 

5. Обследования почвенного покрова в лесных экосистемах. 

6. Взаимосвязь характера почв с условиями рельефа, почвообразующими породами 

и растительным покровом. 

7. Полевое изучение естественного растительного покрова. 
 

Защита растений. 

1. Знание латинских и русских названий вредителей и болезней. 

2. Умение по ключевым признакам определять систематическое положение вреди-

теля и болезни. 



3. Знание методик выявления и учета численности вредителей и их энтомофагов, 

болезней; поврежденности растений разными видами фитофагов, знание методик опреде-

ления распространения и развития болезней. 

4. Навыки определения вредителей до вида и возбудителей болезней (с определи-

телем). 

 

Лесоводство 

1. Теоретические основы лесоводства: пользование древесиной, общие понятия о 

рубках леса, рубки и возобновление, лесоводственные системы. 

2. Классификация рубок главного и промежуточного пользования.  

3. Классификация путей лесовосстановления. 

4. Принципы выборочных рубок и их организационно-технические элементы. 

5. Способы выборочных рубок и их сравнительная оценка. 

6. Преимущества и недостатки выборочных рубок и пути их совершенствования. 

7. Принципы сплошных рубок. 

8. Способы сплошных рубок и их сравнительная оценка. 

9. Организационно-технические элементы сплошно-лесосечных и концентрирован-

ных рубок. 

10. Преимущества и недостатки сплошных рубок. 

11. Принципы постепенных рубок и их организационно-технические элементы. 

12. Способы постепенных рубок и их сравнительная оценка. 

13. Преимущества и недостатки постепенных рубок. 

14. Принципы групповых рубок и их организационно-технические элементы. 

15. Способы групповых рубок и их сравнительная характеристика. 

16. Преимущества и недостатки групповых рубок и пути их совершенствования. 

17. Принципы рубок Корнаковского, Кравчинского и Воропанова. 

18. Принципы каймовых и клиновидных рубок. Система Ворратспфлеге. 

19. Перечень мероприятий по содействию естественному возобновлению леса: ме-

ры, сопутствующие лесозаготовкам и самостоятельные. 

20. Стимулирование естественного возобновления под пологом леса 

 

Лесные культуры 

1.Лесные культуры технического назначения. 

2. Теоретические основы подготовки семян к посеву. 

3. Выращивание саженцев с необнаженной корневой системой. 

4. Лесные культуры рекреационного значения. Особенности и отличия их от лес-

ных культур промышленного назначения. 

5. Основные направления развития селекционного семеноводства. 

6. Виды питомников, их отделения, севообороты и окультуривание почв питомника. 

7. Обследование и исследование лесных культур. 

8. Предварительное и последующее искусственное возобновление леса. 

9. Принципы выбора ассортимента пород. Типы и схемы смешения. 

10. Выбор насаждений для заготовки лесных семян. 

11. Лесные культуры в зеленых зонах. 

12. Организация труда в питомниках. Охрана труда и техника безопасности при 

выращивании посадочного материала. 

13. Методы определения посевных качеств семян. Показатели качества семян. 

14. Способы заготовки лесосеменного сырья. 

15. Химические методы борьбы с сорной растительностью в лесных питомниках. 

 

Таксация леса 

1. Определение объема ствола по длине и среднему сечению, простые и сложные 

способы, их точность. 



2. Определение объема ствола по длине и срединному сечению, простые и сложные 

способы, их точность. 

3. Видовое число ствола, категории, значение в лесоучетных работах. 

4. Приближенные способы определения процента текущего прироста объема рас-

тущих деревьев, условия применения в лесоучетных работах. 

5. Анализ хода роста дерева, виды. Значение полного анализа хода роста дерева в 

лесном хозяйстве. 

6. Характеристика элементов и поколений леса, древостоя яруса, их значение в ле-

соучетных работах. 

7. Средний возраст древостоя элемента леса, способы определения, значение в ле-

соучетных работах. 

8. Средний диаметр древостоя элемента леса, определение, значение в лесоучетных 

работах. 

9. Таксационные закономерности совокупностей древостоев элементов леса по раз-

рядам высот, их использование в лесоучетных работах. 

10. Пробные площади, виды, техника работ, значение в лесном хозяйстве. 

11. Определение запаса древостоя вычислительными способами по модельным и 

учетным деревьям. 

12. Графические способы определения запаса древостоя с рубкой деревьев. 

13. Виды отпуска леса на корню в зависимости от способов рубки, области приме-

нения. 

14. Таксация лесосек методами сплошного и ленточного перечетов. 

15. Таксация лесосек методами круговых реласкопических площадок. 

16. Таксация лесосек методом круговых площадок постоянного радиуса. 

17. Таксация лесосек при отпуске древесины с учетом числа деревьев (по пням). 

18. Таксация лесосек по количеству фактически заготовленных лесоматериалов. 

19. Выявление стоимостной оценки лесосек, значение в лесном хозяйстве в 

 

8.4.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

 знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

 характеризующих этапы формирования компетенций 

 

В качестве методических материалов, определяющих процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в ФГБОУ ВО Горский ГАУ разработана "Балльно-рейтинговая система 

оценки знаний". 

Промежуточная аттестация по учебной практике проводится в форме зачета. 

К зачету допускается студент, выполнивший программу практики, представивший 

оформленный в соответствии с требованиями дневник, рабочую тетрадь (где предусмот-

рено), контрольную работу (где предусмотрено). 

Оценка качества прохождения практики в форме зачета проводится по результатам 

устного ответа на вопросы. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, либо практика перено-

сится на следующий год с оформлением соответствующего приказа.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины, или 

получившие отрицательную оценку отчисляются из Университета как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом Университета.  

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы прохожде-

ния практики, выполняют их в согласованные с руководителем сроки.  

 

 

 



8.5.  Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций  

 на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры  

 оценивания 

 

Критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 

их формирования, шкалы и процедуры оценивания 

 

Уровень 

аттестации 
Критерии сформированности компетенций 

Оценка, 

баллы 

Ниже  

порогового 

(неудовлетвори-

тельно) 

Не умение решать практические задачи производственно-

го характера. Не даны ответы на вопросы преподавателя, а 

также студентом не продемонстрировано умение излагать 

материал в логической  последовательности,  систематич-

но,  аргументировано,  грамотным языком. 

менее 60 

Пороговый 

(удовлетвори-

тельно) 

 

Недостаточные знания теоретического курса. Не сформи-

рованы некоторые практические умения при применении 

знаний в конкретных практических ситуациях. Ответы на 

вопросы преподавателя, с недочетами, которые не исклю-

чают сформированность у студента соответствующих 

компетенций на необходимом уровне, а также умение из-

лагать материал в  основном  в  логической  последова-

тельности,  систематично,  аргументировано,  грамотным 

языком Низкое качество выполнения заданий учебной 

практики. Низкий уровень мотивации учения. 

60-70 

Продвинутый 

(хорошо) 

 

Полное знание теоретического курса. Ответы на вопросы 

преподавателя, с незначительными  недочетами,  которые  

не  исключают  сформированность  у  студента  соответ-

ствующих компетенций, а также умение излагать матери-

ал в основном в логической последовательности, система-

тично, аргументировано, грамотным языком. Высокое ка-

чество выполнения заданий учебной практики. Средний 

уровень мотивации учения. 

71-85 

Высокий 

(отлично) 

 

Полное знание теоретического курса. Сформированы 

практические умения при применении знаний в конкрет-

ных практических ситуациях. Ответы  на  вопросы  препо-

давателя,  умение  излагать материал в логической после-

довательности, систематично, аргументировано, грамот-

ным языком. Обучающийся продемонстрировал в ходе 

практики высокий  уровень обладания  всеми,  предусмот-

ренными  требованиями  к результатам  практики,  сфор-

мированности  компетенций;  проявил  самостоятель-

ность, творческий подход и высокий уровень подготовки 

по вопросам профессиональной деятельности, организа-

ции работы коллектива, самоорганизации. Высокое каче-

ство выполнения заданий учебной практики (дневник, ра-

бочая тетрадь, контрольная работа). Высокий уровень мо-

тивации учения. 

85-100 

 

Критерии получения оценки: 

Оценку «зачтено» получает студент, заполнивший дневник, рабочую тетрадь, посе-

тивший все занятия и усвоивший предусмотренный программой практики материал, а 

знания, умения и навыки которого соответствуют: либо пороговому, либо продвинутому, 

либо высокому уровню. 



- оценку «не зачтено» получает студент, пропустивший занятия по учебной прак-

тике; студент, не заполнивший дневник, рабочую тетрадь, а его знания, умения и навыки 

которого соответствуют уровню ниже порогового. 

 

9.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  

 "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

9.1.   Учебная литература 

 

1. Адиньяев Э.Д., Басиева Л.Ж. Курсовой проект по лесомелиорации ландшафтов 

/ Методические разработки кафедры земледелия и землеустройства. - Владикавказ: Гор-

ский госагроуниверситет, 2014. – 196 с. 

2. Асаева Т.Д. Методические рекомендации по выполнению курсовой работы по 

почвоведению. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014. – 23 с. 

3. Белов С.В. Лесоводство. –М.: Лесная промышленность», 1983, - 340 с.   

4. Бирагова В.В., Базаев А.Б., Хетагуров Х.М. Методические рекомендации к 

проведению учебной практики с элементами научных исследований. - Владикавказ: Гор-

ский госагроуниверситет, 2015 – 40 с. 

5. Булацева С.В., Джиоева Г.Ф., Плиева Е.А. Методические рекомендации по те-

стированию для студентов 1 курса агрономического факультета и факультета технологи-

ческого менеджмента. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015. - 38 с. 

6. Булыгин Н. Е. Дендрология  : учеб. для вузов / Н. Е. Булыгин. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Л.: Агропромиздат, 1991. - 352 с. 

7. Быковский, В. К. Лесное право России: / В. К. Быковский ; отв. ред. Н. Г. Жа-

воронкова. - М. : Юрайт, 2012. - 262 с. 

8. Ваниев  А.Г., Гаглоев А.С., Базаев А.Б., Хетагуров Х.М. Методическое пособие 

по выполнению выпускных квалификационных работ. - Владикавказ: Горский госагро-

университет, 2015. – 32 с.  

9. Ваниев А.Г., Салбиева М.Г. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы студентов заочного отделения по курсу «Основы лесопаркового хозяйства». - Вла-

дикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015. – 20 с.  

10. Громадин А. В. Дендрология : Учеб. для студ. образ. учреж. сред. проф. обра-

зования / А. В. Громадин, Д. Л. Матюхин. - М. : Издательский центр "Академия", 2006. - 

360 с.  

11. Дзанагов С.Х., Газданов А.В., Лазаров Т.К., Басиев А.Е.,Асаева Т.Д.. Лисоко-

ненко Л.И., Хадиков А.Ю.Программа и методические указания  по учебной практике по 

агрохимии для студентов  агрономического факультета. - Владикавказ: Горский госагро-

университет, 2010. – 20 с.  

12. Дзанагов С.Х., Калоева Н.И., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Тотров О.В., Асаева 

Т.Д. Программа и методические указания по учебно-полевой практике по почвоведению 

для студентов агрономического факультета. - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 

2012. – 23 с.  

13. Ковязин В. Ф., Мартынов А. Н., Аникин А. С. Основы лесного хозяйства. Ла-

бораторный практикум [Текст] : учебное пособие для вузов - СПб. : Лань, 2012. - 464 с.  

14. Ковязин, В. Ф. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум: учебное 

пособие для вузов / В. Ф. Ковязин, А. Н. Мартынов, А. С. Аникин. - СПб. : Лань, 2012. - 

464 с. 

15. Лесная пирология: учебное пособие/ И.С. Мелехов. С.И. Душа-Гудым, Е.П. 

Сергеева. –М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2007. -2 96 с. 

16. Лесной кодекс Российской Федерации: по сост. на 1 октября 2009 г. - М. : Про-

спект, 2009. - 48 с. 

17. Любавская. А. Я. Практикум по дендрологии  : учеб. пособие для вузов / А. Я. 

Любавская. - 2-е изд., испр. - М. : ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. - 212 с. 



18. Методические разработки кафедры земледелия и землеустройства. - Владикав-

каз: Горский госагроуниверситет, 2014. – 196 с.  

19. Методические указания курсового проекта "Лесная селекция" [Текст] / А. Г. 

Ваниев , и др. - - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2008.. 

20. Никонов М.В. Лесоводство. – М.: Лань, 2010. – 224 с.  

21. Петрик, В. В. Недревесная продукция лес : учеб. для студ. вузов, / В. В. Петрик, 

Г. С. Тутыгин, Н. П. Гаевский ; Моск. гос. ун-т леса . – 2-е изд. – Москва : МГУЛ, 2007. – 

251 с. 

22. Программа учебных практик кафедры земледелия и землеустройства. - Влади-

кавказ: Горский госагроуниверситет, 2015. - 98 с.  

23. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по курсу «Гидротех-

нические мелиорации» для студентов очного и заочного обучения направления 35.03.01 – 

«Лесное дело». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014. – 20 с. 

24. Редько Г.И., Мерзленко М.Д., Бабич Н.А. Лесные культуры и защитное лесо-

разведение:  учеб. для вузов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 400 с. 

25. Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство: учебник, 3-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Изд. «Лань», 2011. - 336 с. 

26. Соколова Л.Б., Патошина А.Н., Басиев С.С. Учебное пособие «Многообразие 

растительного мира». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2014. - 208 с. 

27. Уртаев А.Л., Кульчиева Р.В., Сабанова А.А. Методические указания по изуче-

нию дисциплины «Химические средства защиты растений» квалификация «Бакалавр- 

Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013 – 20 с 

28. Уртаев А.Л., Фарниев А.Т., Кульчиева Р.В., Калицева Д.Т. Программа учебной 

практики по химическим средствам защиты растений, квалификация «Бакалавр». - Влади-

кавказ: Горский госагроуниверситет, 2013. – 28 с.  

29. Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Базаева Л.М., Калицева Д.Т., Ханаева Дз.К. Ме-

тодическое руководство к учебной практике по экологии для студентов направления 

«Лесное дело» и «Ландшафтная архитектура» квалификация «Бакалавр». - Владикавказ: 

Горский госагроуниверситет, 2013 – 40 с. 

30. Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Сабанова А.А., Калицева Д.Т., Алборова П.В. Ме-

тодическое руководство к ЛПЗ по микробиологии для студентов агрономического факуль-

тета. Квалификация «Бакалавр». - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2013 – 80 с.  

31. Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Сабанова А.А., Основные вопросы почвенной 

микробиологии (учебное пособие с грифом Депорт. науч.-технолог. политики и образова-

ния). - Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015 – 152 с.  

32. Хетагуров Х.М., Базаев А.Б., Бирагова В.В. Методические рекомендации к 

практическим занятиям по лесоводству.  Владикавказ: Горский госагроуниверситет, 2015. 

– 52 с.  

33. Цгоев, Т.Ф. Словарь терминов и определений по лесной экологии [Текст] / Т. 

Ф. Цгоев, М. Ч. Балаев. - Владикавказ : Олимп, 2014. - 262 с.  

 

9.2.  Ресурсы сети "Интернет" 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань», 

www.e.lanbook.ru, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-М», 

http://znanium.com, договор №726/15 от 03.11.2015г, срок действия заключенного договора 

с 03.11.2015 г по 05.11.2016 г.  

3. Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки, 

http://www.rsl.ru, договор № 095/04/0542 от 03.11 2015 г., срок действия заключенного до-

говора с 03.11 2015 г по 05.11.2016 г.  

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A6%D0%B3%D0%BE%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%A2%2E%20%D0%A4%2E


4. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ, 

http://www.cnshb.ru, договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015, срок действия заключенного до-

говора с 18.05.2015 по 18.05.2016 г.  

5. Оказание информационных услуг на основе БнД ВИНИТИ РАН, 

http://www2.viniti.ru, Договор № 43 от 22.09.2015, срок действия заключенного договора с 

22.09.2015 г по 22.09.2018 г.  

6. Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника», 

http://www.agrobase.ru, Договор № 840 от 09.09.2015, срок действия заключенного догово-

ра с 09 09.2015 г по 09 09.2016 г.  

 

10.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,  

 ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ,  

 ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

10.1.  Программное обеспечение  
 

Microsoft Office Standard 2007 

Microsoft Office Visio 2010 

Microsoft Windows 7 

Microsoft Windows Server 2008R2 

AutoDesk AutoCad 2012 Education Product Standalone 

Matlab Simulink Academic 

КриптоПро CSP 

Антивирус Касперский  

SunRav TestOfficePro 5 

Компaс-3D V13 на 10 мест. 

ABBYY FineReader 9 

Corel Draw X4 

AdobeDreamWeawer CS4 

AdobePhotoshop CS4 

Электронные плакаты "Начертательная геометрия" 

Диплом стандарт ФГОС ВПО-сетевая 

"Гарант" - информационно-правовое обеспечение 

Лабораторные работы Columbus 10 

VipNet csp 

Антиплагиат 

Автоматизированная справочная система "Сельхозтехника" 

 

10.2.  Информационные справочные системы 
 

GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе);  

ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

Science Tehnology (научная поисковая система);  

AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям);  

Math Search (специальная поисковая система по статистической обработке).  

Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

 

 

 

 

 

 



11.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ, НЕОБХОДИМАЯ  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Ботаника. Лаборатория ботаники (кафедра биологии). Ботанический сад Горского 

ГАУ. Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского ГАУ. Оранжерейно-

тепличный комплекс Горского ГАУ. Дендрарий (экскурсия).  

Метеорология и климатология. Кабинет метеорологии (кафедра агроэкологии и 

защиты растений). Метеостанция г. Владикавказ (экскурсия). 

Химия окружающей среды. Лаборатория агрохимии (кафедра агрохимии и поч-

воведения). Научно-исследовательская лаборатория НИИ Агроэкологии Горского ГАУ, 

Станция агрохимической службы "Северо-Осетинская" (филиал кафедры агрохимии и 

почвоведения). 

Геодезия. Лаборатория геодезии (кафедра земледелия и землеустройства). 

Дендрология. Ботанический сад Горского ГАУ. Учебно-научно-производственный 

плодопитомник Горского ГАУ. Оранжерейно-тепличный комплекс Горского ГАУ. Денд-

рарий (экскурсия). 

Физиология и биохимия растений. Лаборатория физиологии растений (кафедра 

биологии). Ботанический сад Горского ГАУ. Учебно-научно-производственный плодопи-

томник Горского ГАУ. Оранжерейно-тепличный комплекс Горского ГАУ. Лаборатория 

меристемной технологии картофеля (кафедра растениеводства). 

Ландшафтоведение. Музей геологии. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. 

Почвоведение. Лаборатория почвоведения (кафедра агрохимии и почвоведения). 

Музей почвоведения Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. Станция 

агрохимической службы "Северо-Осетинская" (филиал кафедры агрохимии и почвоведе-

ния). 

Защита растений. Лаборатории фитопатологии и энтомологии (кафедра агроэко-

логии и защиты растений). Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского 

ГАУ. Оранжерейно-тепличный комплекс Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Гор-

ского ГАУ. 

Лесоводство. Лаборатории лесоводства (кафедра лесоводства и защиты леса). 

Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского ГАУ. Оранжерейно-

тепличный комплекс Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ.  

Лесные культуры.  Лаборатория лесных культур (кафедра лесоводства и защиты 

леса). Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского ГАУ. Оранжерейно-

тепличный комплекс Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. 

Таксация леса. Лаборатория таксации леса (кафедра лесоводства и защиты леса). 

Учебно-научно-производственный плодопитомник Горского ГАУ. Оранжерейно-

тепличный комплекс Горского ГАУ. Учебно-опытное хозяйство Горского ГАУ. 

 

12.  ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Особенности организации практики обучающихся инвалидов и лиц   

  с ограниченными возможностями здоровья  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается факультетами с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных  возможностей  и  состояния  здоровья,  в  соответствии  с  требова-

ниями  образовательных стандартов.   

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обуча-

ющихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной про-

грамме реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.   

При направлении инвалида и обучающегося с ограниченными возможностями здо-



ровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-

ном практик. 

Университет  согласовывает  с  организацией  (предприятием)  условия  и  виды  

труда  с  учетом рекомендаций  медико-социальной  экспертизы  и  индивидуальной  про-

граммы  реабилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик могут  

создаваться  специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студен-

том-инвалидом трудовых функций.   

Студенту  с  ограниченными  возможностями  здоровья  необходимо  написать  за-

явление  с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора ме-

ста практики с  учетом его индивидуальных особенностей.  

Кафедра и/или факультет должны  своевременно информировать заведующего 

практикой (минимум за 3 месяца до начала практики) о необходимости подбора места 

практики студенту с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его про-

граммой подготовки (специальностью) и индивидуальными особенностями. 
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