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ВВЕДЕНИЕ

Целью курсовой работы по лесоводству является закрепление теоретических знаний и 
приобретение навыков в самостоятельном решении прикладных задач, в организации основных 
лесохозяйственных мероприятий: рубок спелых древостоев, мер содействия естественному лесо
возобновлению и рубок ухода за лесом.

Эти задачи решаются применительно к природным и экономическим условиям конкрет
ного лесохозяйственного предприятия. Но при этом студент должен использовать полученные 
знания о новой технике, достижениях науки и передовом опыте ведения хозяйства.

При разработке лесохозяйственных мероприятий даётся всестороннее обоснование пара
метров организационно-технических показателей рубок с учётом требований нормативной базы.

1. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Сбор материала для курсовой работы по лесоводству является одной из задач первой 
производственной практики. Этот материал студент помещает в отчет о практике. Необходимо 
собрать следующие данные:

— Сведения о местонахождении лесничества, его площади, границах, о природных усло
виях, лесном фонде, экономических условиях, в том числе по обеспечению рабочими.

— Сведения о практике рубок спелых древостоев, о мерах содействия естественному 
возобновлению и рубках ухода за лесом (виды рубок и объемы работ, методы, технология, маши
ны, условия реализации древесины).

— Переписанные таксационные описания 10— 12 кварталов размером 1x1 км или 6—8 
кварталов большего размера.

— Выкопировки с планшетов на выбранные для проектирования кварталы.
При подборе кварталов для проектирования нужно учесть следующее: кварталы должны 

быть расположены компактно и относиться к лесам разных категорий. Они должны отличаться 
разнообразием типов леса, состава и возраста древостоев, обязательно включать молодняки, сред
невозрастные и спелые древостой.

Поскольку исходные материалы могут быть использованы и для проекта по лесоустрой
ству, при дипломном проектировании для характеристики природных и экономических условий 
объекта этих проектов надо собрать такие данные:

— лесорастительная подзона, лесной район; продолжительность вегетационного периода 
древесных растений, его климатические особенности (количество осадков, ветры, засухи и т. п.); 
мощность снежного покрова, типы почв, уровень грунтовых вод; фауна и другие условия, влияю
щие на процесс возобновления главных пород, лесоэксплуатацию, рекреационное использование 
лесов;

— лесистость административного района; сведения о пашнях, лугах, культурных паст
бищах, неудобных землях, облесенности берегов водостоков; средообразующая роль леса;

— распределение общей площади лесничества по категориям земель; распределение ле
сопокрытой площади по преобладающим породам и классам возраста, по типам леса или типам 
лесорастительных условий. Возрасты главных и лесовосстановительных рубок;

— промышленность и сельское хозяйство; использование лесных площадей для пастьбы 
скота, сенокошения; пути транспорта для вывозки леса, рекреационного пользования; наличие ра
бочей силы и средств механизации для ухода за лесом, главных рубок, проведения мер содействия 
естественному возобновлению главных пород;

— соотношение методов лесовозобновления (искусственного, комбинированного, есте
ственного); причины санитарных рубок; интенсивность рубок ухода в смешанных молодняках и в 
чистых средневозрастных хвойных насаждениях; устойчивость лесов после ландшафтных рубок; 
сохранение природной среды при проведении главных рубок; результаты химического ухода за 
составом молодняков; возможности удобрения лесов для проектирования комплексного ухода.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Объектом проектирования являются участки леса, предназначенные для проведения ру
бок в спелых древостоях и при уходе за лесом. Они должны находиться в выбранных кварталах 
различных категорий леса. Один квартал выбирается рядом с населённым пунктом для назначения
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ландшафтных рубок вдоль дороги или тропы. Все кварталы с переписанными таксационными 
описаниями и выкопировкой выделов с планшетов могут составлять блок при поквартально
блочной организации рубок ухода или представлять разрозненные кварталы. Выбор в них участ
ков проектирования осуществляется совместно с руководством лесничества.

Как минимум это должен быть один смешанный древостой для осветления, смешанный 
иного состава или чистый с другой главной породой -  для прочистки, смешанный или чистый 
древостой -  для прореживания и участок со смешанным или сложным древостоем -  для проход
ных рубок и рубок переформирования. В одном из молодняков может быть назначен химический 
уход, а на стадии усиленного роста (жердянка) -  комплексный уход. Для санитарной ил комплекс
ной рубки следует иметь ещё один таксационный выдел. Для главных рубок должно быть по 
меньшей мере три объекта: 1) сплошной рубки с сохранением благонадёжного (светового) подро
ста или другими мерами содействия естественному лесовозобновлению, 2) равномерно
постепенной рубки, 3) добровольно-выборочной рубки.

Отбор участков студенту надо производить в натуре, уточняя таксационную характери
стику глазомерным методом.

2.1 Объекты рубок ухода за лесом
Сложным решением при рубках ухода является выбор главной или главных пород. При 

общей тенденции на выращивание хвойной древесины и твердолиственых древостоев семенного 
происхождения, в типе леса березняк кисличный, группе сложных типов при недостатке указан
ных пород в составе древостоя главной породой может быть берёза, а при организации хозсекций 
по выращиванию здоровой осины в типах леса осинник кисличный, кислично-широкотравный, 
приручейниковых главной породой может быть осина особенно в зоне деятельности производств 
её перерабатывающих (спичечное, лесохимическое).

В древостоях не старше 10 лет назначается осветление при любой полноте яруса, если 
отмечается заглушение главных пород второстепенными, основная задача осветлений -  уход за 
составом.

Прочистки проводятся в возрасте от 11 до 20 лет. Помимо основной задачи ухода в мо- 
лодняках -  улучшения состава древостоя -  при прочистках регулируется и густота. Поэтому для 
этого вида ухода выбираются и чистые древостой с полнотой 0,9 и выше (смешанные -  с 0,6 и 
выше).

Прореживания назначаются в хвойных и семенных твердолиственных древостоях с 21 до 
40 лет, а в мелколиственных и порослевых твердолиственных насаждениях -  в возрасте 21-30 лет. 
Основная задача прореживания -  уход за формой ствола и регулирование густоты, но при этом 
может изменяться и состав древостоя. Сущность ухода за формой ствола заключается в изменении 
соотношения стволов с прямой формой к общему количеству (благодаря удалению деревьев с не
правильной формой ствола). Кроме того, прореживание направлено и на уход за кроной. Если ря
дом с лучшим деревом произрастает другое, которое своим влиянием приводит к развитию одно
бокой кроны у лучшего дерева, то оно вырубается даже в том случае, если относится к главной 
породе. Иначе у близко растущих таким образом деревьев в дальнейшем происходит искривление 
ствола и качество лесоматериалов ухудшается. Освобожденные средние деревья повышают при
рост и входят в верхнюю часть древесного полога. Сохраняются близко растущие деревья у воло
ков. Прореживание назначается в древостоях полнотой 0,8 и выше, а если еще не сформирован 
желаемый состав, то с 0,7.

Проходные рубки осуществляются после прореживания и заканчиваются за один класс 
до главной рубки, т. е. за 10 - 20 лет. Задачи проходных рубок - повысить прирост по объему ство
ла лучших деревьев путем увеличения освещенности после удаления соседних деревьев с пони
женным качеством ствола. Но такой уход за запасом решается труднее, чем при прореживании, 
потому что деревья, в основном, развили свою корневую систему вширь и медленнее заполняют 
освободившуюся площадь питания. Проходные рубки следует проводить в смешанных древостоях 
полнотой 0,7 и выше, если они имеют примесь приспевших мелколиственных пород в.2 единицы 
состава и более, в других смешанных насаждениях - с полноты 0,8, а в чистых - 0,9 и выше.

В лесах целевого назначения (водоохранного, защитного, санитарно-гигиенического, 
оздоровительного) для переформирования одновозрастных насаждений в разновозрастные или 
простых в сложные могут быть назначены рубки переформирования. Они также назначаются с 
целью коренного изменения состава древостоя, в том числе для переформирования мягколиствен
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ных насаждении со вторым ярусом и подростом хвойных в хвойные насаждения в лесах всех кате
горий (А-С).

В лесах, где не ведутся рубки с целью заготовки древесины, в приспевающих, спелых и 
перестойных насаждениях с целью их обновления проводятся рубки обновления путём создания 
благоприятных условий роста молодым перспективным деревьям.

В комплексный уход (разреживание с последующим внесением удобрений) включается 
один участок типа леса: сосняк вересковый, брусничный, черничный свежий или ельник кислич
ный старше 20 лет. Для химического ухода может подойти смешанный молодняк в эксплуатаци
онных лесах с преобладанием мелколиственных пород, но при достаточной густоте хвойных.

Санитарная рубка может быть назначена только в древостое неудовлетворительного са
нитарного состояния при любом его возрасте, когда внешние признаки указывают на поражение 
деревьев болезнью, вредителями, огнем, ветром, снегом, морозом или другими факторами в коли
честве, превышающем нормы естественного изреживания (ежегодно 1 - 5% от запаса).

Ландшафтные рубки проводятся также в любом возрасте и направлены на формирование 
устойчивых и декоративных участков леса. Они подразделяются на ландшафтные рубки формиро
вания закрытых, полуоткрытых и открытых ландшафтов.

2.2 Выбор древостоев для главных рубок
Самыми распространёнными являются сплошные рубки, сопровождающиеся чаще всего 

искусственным лесовозобновлением. Однако, искусственный метод лесовозобновления оправдан 
в случае, когда отсутствуют потенциальные возможности самовозобновления хозяйственно цен
ных пород с помощью других рубок леса или мер содействия естественному лесовозобновлению.

Возможности естественного возобновления главных пород расширяются при несплош
ных рубках, которые должны получить распространение в разновозрастных древостоях и в защит
ных лесах.

В лесах защитных категорий ведутся рубки, направленные на сохранение и усиление во
доохранных, защитных и других природоохранных свойств этих лесов при своевременном и раци
ональном пользовании древесиной перестойных и спелых древостоев.

Проводятся преимущественно добровольно-выборочные, равномерно-постепенные, 
группово-постепенные и другие (кроме длительно-постепенных) несплошные рубки, обеспечива
ющие в соответствующих группах типов леса надежное возобновление главных пород и устойчи
вость древостоев (не вызывающие опасности ветровала).

В разновозрастных древостоях должны применяться выборочные рубки, в лишайниковых 
и каменистых (сухих) борах - группово-постепенные.

В эксплуатационных лесах ведутся рубки, направленные не сохранение и восстановление 
их средообразующих функций, возобновление леса хозяйственно ценными древесными породами, 
рациональную и эффективную эксплуатацию этих лесов с целью заготовки древесины.

В зависимости от лесорастительных условий, типов леса и условий возобновления в экс
плуатационных лесах могут применяться все виды рубок, рекомендуемых «Правилами заготовки 
древесины»: сплошные, выборочные и постепенные, включая длительно-постепенные и череспо
лосные постепенные рубки.

С учетом целевого назначения лесов, расположенных в густо-населенных районах с ин
тенсивным ведением лесного хозяйства, в соответствии с биологическими особенностями древес
ных пород, составляющих насаждения поступающие в рубку, и лесорастительными условиями 
(групп типов леса) в эксплуатационных лесах следует шире проводить постепенные и выборочные 
рубки, позволяющие сохранять целевые защитные функции этих лесов.

Исходя из вышеизложенного, для добровольно-выборочной рубки следует выбрать один 
или несколько смежных таксационных выделов. Это могут быть участки с разновозрастным дре
востоем; березняк или осинник со вторым ярусом ели, имеющий в составе первого яруса более 
двух единиц ценных пород (сосны, ели, дуба); однооозрастный сосняк лишайниково-мшистый, 
сосняк вересковый или один из сфагновых типов леса.

Узколесосечный способ сплошной рубки назначается в расчете на естественное возоб
новление главных пород, которое может быть обеспечено при оставлении обсеменителей (в типах 
леса сосняк брусничный, бруснично-черничный, орляковый, черничный), или при сохранении 
надежного (светового) подроста (обычно елового) и даже «торчков» дуба. При доминировании 
ненадежных (теневых) особей ели требуется проведение равномерно-постепенной рубки.

Могут быть выбраны не только еловые типы леса на дренированных почвах, но и сосняки
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(березняки, осинники) бруснично-черничные, орляковые, черничные, кисличные, липняковые и 
др. Эффективны равномерно-постепенные рубки для возобновления сосны в сосняках бруснич
ных, бруснично-черничных, черничных, орляковых, а в кисличных и липняковых только на песча
ных почвах и супесях при воздействии на почву и подлесок.

Как указывалось, выбор трех объектов главных рубок составляет минимум программы. 
Студент может принять задание и на проект других способов рубки (промышленно-выборочный и 
длительно-постепенный в эксплуатационных лесах и группово-постепенный в рекреационных и в 
горных лесах). При отсутствии указанных объектов (там, где в результате концентрированных ру
бок образовались осинники и березняки без достаточной густоты елового подроста) может быть 
допущен вариант несплошной рубки с сопутствующими культурами ели после первого приема 
рубки. Но, как правило, в таких лесах, в сложной группе типов леса, в участках леса IV и V фаз 
дигрессии под влиянием рекреации, в пастбищных типах леса, в порослевых дубравах и березня
ках, в сероолынаниках следует сразу ориентироваться на последующие (после сплошных рубок) 
лесные культуры.

На основании собранных материалов студент получает от руководителя задание на про
ектирование. Для этого нужно представить: 1) общую часть; 2) раскрашенный план лесонасажде
ний в масштабе планшета; 3) таксационные описания и 4) заполненные ведомости - формы, 1, 2, 3 
(см. далее). В задании указывается объем работ на 1 год, но по заданным выделам должны быть 
установлены организационно-технические показатели для всех приемов несплошных рубок и 
нарезаны лесосеки сплошных рубок на последующие годы.

После написания проект нужно сдать на проверку руководителю. Все выявленные недо
четы подлежат исправлению. Защита проекта производится на кафедре в присутствии заведующе
го, руководителя и одного - двух преподавателей.

3. ПОСТРОЕНИЕ ПРОЕКТА И ЕГО ОФОРМЛЕНИЕ

Курсовой проект состоит из проектно-расчетных материалов (ведомостей, чертежей) и 
пояснительной записки. Пояснительной записке предшествуют титульный лист и задание на про
ектирование, подписанное руководителем (приложение 1,2).

Пояснительная записка состоит из введения (1—2 стр.) общей части (10— 12 стр.) и спе
циальной части. Общий объём проекта 40—50 стр. В конце общей части помещаются ведомости - 
формы 1, 2, 3, на основании которых выдается задание. Специальная часть состоит из пояснений к 
формам 4— 11, рисункам и чертежам.

В пояснительной записке даются ссылки на литературные источники, в том числе на пра
вила, наставления и другие нормативные материалы. В конце специальной части помещаются 
список литературы, затем таксационные описания и план насаждений.

Специальная часть состоит из пяти разделов: рубки спелых древостоев, меры содействия 
естественному возобновлению и рубки ухода за лесом, мероприятия по улучшению лесных ланд
шафтов, охрана труда и техника безопасности. Каждый раздел, в свою очередь, состоит из подраз
делов, отведенных для обоснования и описания различных видов рубок или мер содействия во
зобновлению.

Разделы имеют порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами с точкой. Каждый 
раздел начинается с новой страницы. Подразделы имеют свои номера в пределах раздела. Их но
мера состоят из номера раздела и подраздела. Текст пишется черными или синими чернилами на 
одной стороне листа белой нелинованной бумаги стандартного формата. Расстояние между строч
ками 10 мм. Слева оставляется поле шириной 35 мм, справа - 15 мм. Расстояние от нижней и 
верхней строки до края листа должно быть не менее 15 мм. Допускаются только общепринятые 
сокращения слов.

Расчетные ведомости заполняются чернилами и без помарок. Схемы, чертежи и таблицы 
помещаются в тексте сразу же после ссылки на них. Схемы и чертежи именуются рисунками, ну
меруются арабскими цифрами в пределах всей записки и должны иметь подрисуночные подписи. 
Таблицы должны иметь наименование и номер. Более подробнее сведения об оформлении проек
та содержатся в методических указаниях (1,2,10,15). Предпочтительнее оформлять проект на ком
пьютере.
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4. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Введение.
Во введении указываются основные задачи лесного хозяйства, характеризуются требова

ния Лесного Кодекса Российской Федерации к рубкам леса, по указанным в задании категориям 
лесов, отражаются задачи курсового проекта по совершенствованию рубок, лесовозобновления и 
разработке мероприятий, повышающих устойчивость лесов.

4.1. Природные и экономические условия района.
Указывается местонахождение лесничества, лесорастительная подзона, лесной район; 

продолжительность вегетационного периода древесных растений, климатические особенности 
района, количество осадков, ветры, засухи и т.д., мощность снегового покрова; типы почв, уровень 
грунтовых вод; фауна и другие условия, влияющие на процесс возобновления главных пород, ле
соэксплуатацию, рекреационное использование лесов.

Дается распределение общей площади лесничества по категориям земель, хозяйственным 
частям и таблица распределения площади по типам леса или лесорастительных условий. Перечис
ляются хозяйственные группы леса, устанавливается связь их с типами лесорастительных условий 
по эдафической сетке П. С. Погребняка. Промышленность и сельское хозяйство района рассматри
ваются с точки зрения потребления древесины и использования лесных площадей для пастьбы 
скота, сенокошения и т. д. Указываются пути транспорта для вывозки леса по сезонам и для рекре
ационного пользования. Отмечается наличие рабочей силы для ухода за лесом, оснащенность 
лесхоза средствами механизации для рубок, проведение мер содействия естественному возобнов
лению главных пород и для ухода за лесом.

Характеризуется лесистость района, приводятся сведения о пашнях, лугах, культурных 
пастбищах, неудобных землях, облесённости берегов водотоков, оценивается средообразующая 
роль леса.

4.2. Анализ рубок, проводимых в лесничестве.
Для правильного проектирования рубок нужно ознакомиться с результатами их анализа и 

оценки по материалам лесоустройства, отчетам лесничества и актам проверки. Это должно найти 
отражение в общей части. Здесь же нужно поместить сведения, необходимые для проектирования: 
обеспеченность тракторами и лесозаготовительными машинами, бензопилами и мотокусторезами, 
рабочей силой, лесовозными дорогами и транспортом.

Главные рубки оцениваются главным образом по результатам возобновления и произво
дительности главных пород, сохранению природной среды. Обращается внимание на то, исполь
зованы ли полностью потенциальные возможности естественного возобновления хозяйственно 
ценных древесных пород при выборе способа рубки. С учётом экономических условий и типов 
леса прогнозируется, на какое соотношение надо ориентировать объём сплошных лесных культур, 
комбинированного метода и естественного лесовозобновления.

Устанавливается целесообразность выполненных объёмов санитарных рубок и рубок 
ухода, а также причины их проведения. Кроме того, устанавливается интенсивность рубки деревь
ев в смешанных молодняках, интенсивность разреживания чистых средневозрастных хвойных 
насаждений. Учитывают влияние ландшафтных рубок на устойчивость насаждений.

В конце общей части дается характеристика группы кварталов, выбранных для проекти
рования. Составляются ведомости-формы 1, 2, 3, а также план насаждений. В ведомости-форме 2 
и 3 помещаются все таксационные выделы, в которых по современным правилам нужно прово
дить рубки ухода рубки спелых древостоев. Указывается разделение кварталов на категории и 
хозчасти. Образцы заполнения форм 1—3 показаны ниже.

Приводится краткий анализ этих ведомостей и плана насаждений с характеристикой вы
бранного объекта по категориям земель и лесному фонду, необходимости тех или иных рубок, 
транспортной доступности.

План насаждений должен быть вычерчен тушью на чертежной бумаге. Выделы нужно 
раскрасить в соответствии с принятыми в лесоустройстве, правилами, по которым порода обозна
чается цветом, а возраст тоном. Сосна обозначается оранжевым цветом, ель пурпурным, береза 
синим, а осина, зеленым. На каждом выделе указывают над чертой порядковый номер и класс воз
раста, а под чертой — класс бонитета и полноту. План надписывают по образцу:
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насаждений части
План

лесничества области

Масштаб 1:10000
Внизу указывают условные обозначения, фамилию и инициалы исполнителя, курс, группу.

Распределение площадей
по категориям земель и категориям лесов по целевому назначению

Форма 1

№
п/п

№
квартала

Общая 
площадь, га

Лесная площадь, га Нелесная площадь, га
покрытая

лесом
не покры
тая лесом сенокосы пастбища прочие

земли
Защитные

1 18 100 93 7

2 95 100 100 -

3 110 99 90 3 2 2 2

4 125 101 92 4 2 2 1

Итого: 400 375 14 4 4 3
100 93,8 3,5 1,0 1,0 0,7

Эксплуатационные



Форма 2
Ведомость древостоев, пригодных для назначения в рубку спелых древостоев 

(заполняется по категориям лесов, хоз. частям и хозяйствам)
№

 п
/п

№
 к

ва
рт

ал
а

№
 в

ыд
ел

а

П
ло

щ
ад

ь,
 г

а

Со
ст

ав

Ти
п 

ле
са

Кл
ас

с 
во

зр
ас

та
 

(в
оз

ра
ст

)

П
ол

но
та

Кл
ас

с 
бо

ни
те


та

За
па

с 
м3

 
на

 1 
га

на
 в

ыд
ел

е

П
од

ро
ст

 (с
о

ст
ав

, к
ол

ич
е

ст
во

, с
ос

то
я

ни
е,

 в
ыс

от
а)

Х
оз

яй
ст

ве
н

ны
е 

ра
сп

ор
я

ж
ен

ия

Защитные 
Хвойное хозяйство

1 18 2 5,0 6Е4Ос Е
черн.

VII
(130)

0,7 III 230 1150 Е, 10
тыс.шт/га, 
групповой, 

благона
дёжный, 
#=1-3 м

Равно
мерно-
посте
пенная
рубка

2 95 3 4,0 5Ец о 2Е8о

2Ббо1Сюо
Е

брусн.
VI 0,7 III 220 880 Е,

3 тыс.шт/га, 
равномер

ный, благо
надёжный, 

ЯСр=1 м

Добро
вольно-
выбо

рочная
рубка

3 125 5 3,0 ЮС С
брусн.

VII
(140)

0,8 II 290 870 с,
0,5тыс.шт/г 
а, группо
вой, благо
надёжный, 
Я  =0,9-1,3 

м

Груп-
пово-
посте
пенная
рубка

Итого по
хвойному хоз-ву: 12 3680

Мелколиственное хозяйство
1 18 3 8,0 8ОС2Е Ос

черн.
VII
(65)

0,6 II 200 1600 Пдр отсут
ствует

Сплош
ная

рубка
Итого по 
мелколист
венному хо- 8 2600 
зяйству:

з
щитным ле- 20 6280 
сам:
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Ведомость древостоев, назначенных в рубку ухода за лесом
Форма 3

№
 п

/п

№
 к

ва
рт

ал
а

№
 в

ыд
ел

а

П
ло

щ
ад

ь,
 г

а

Со
ст

ав

Кл
ас

с 
во

зр
ас

та
 

(в
оз

ра
ст

)

П
ол

но
та

Класс
бонитета Запас, м3

Х
оз

яй
ст

ве
н

ны
е 

ра
сп

ор
я

ж
ен

ия

тип леса

на
 1 

га

на
 в

се
й 

пл
ощ

ад
и

А. Леса защитные
Осветление

1 и 18 7 6,5 7Ос2Е1С 1(10) 0,9 П-Е кис. 20 130 Уход за сосной
т.д. и елью

Итого: 90,0 1750
Прочистка

1 и 18 8 10,0 4Б3Ос2С1Е 11(15) 0,8 Ш-Е 30 300 Ручной уход за
т.д. черн. сосной и елью

Итого 125 5080
Прореживание

1 и 95 5 25,0 1ОС 11(35) 0,8 Ш-С 90 2250 Уход по низо-
т.д. брусн. вому методу

Итого 250 20000
Проходная рубка

1 и 95 3 21 Е Б Ос 111(60) 0,9 1-Е кисл. 220 4620 Рубка по вер-
т.д. ховому методу

Итого 70 12000
Б. Леса эксплуатационные
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Форма 4

Ведомость насаждений, назначенных в рубку спелых древостоев в 20...... г.

№
 к

ва
рт

ал
а

№
 в

ыд
ел

а

Площадь
лесосеки Состав

насаж
дений

Тип
леса

Класс
возраста

Кл
ас

с 
бо

ни


те
та

П
ол

но
та

Запас, м3 Подрост (порода, 
кол-во, характер 
распределения, 

степень благона
дёжности, средняя 

высота), почва

Способы рубки и их основные 
организационные моменты

Технология 
лесосечных 

работ, способ 
трелёвки

Способы
очистки
лесосек

выдела
на 1 
га

на
вы
деле

Леса защитные
1. Хвойное хозяйство

18 2 5J)
5,0

6Е4Ос Е черн. VII (130) ш 0,7 230 1150 Е., 10 тыс. шт./га, 
групповой, 

жизнеспособный, 
#=1-3 м

Равномерно-постепенная руб
ка, 2-приёмная: I приём -  45%, 
II приём -  55% через 6-7 лет

Метод ЛТА, 
за вершину 
хлыстами

Укладка
порубоч

ных
остатков 
на волок

125 5

о 
Го ЮС С брусн. VII (130) п 0,8 290 870 С., 0,5 тыс.шт./га, 

групповой, 
жизнеспособный, 

#=0,9-1,3 м

Группово-постепенная рубка, 2 
окна на 1 га (всего 6), диамет
ром 20 м, ширина колец про
реживания 10 м. I приём -  
28%, через 10 лет, II приём -  
27%, через 7 лет, III приём -  
45%

Метод ЛТА, 
валка деревь
ев «вразвал» 
от подроста, 
трелёвка в 

сортиментах

Уклады
вание на 

волок

95 3

*4
^

о 
Го 5Е11 0

2Е80
2Ббо1Сно

Е брусн. VI ш 0,7 220 880 Е, 3 тыс. шт./га, 
равномерно, благо

надёжный,
# с р =  1 М

Добровольно-выборочная руб
ка, интенсивность 15%, повто
ряемость рубки 13 лет.

Карельская 
технология в 
сортиментах

Разбрасы
вание по 
террито

рии
2. Мелколиственное хозяйство

18 3 3J)
8,0

8Ос2Е Ос черн. VTI(65) п 0,6 200 1600 Пдр отсутствует Сплошная рубка, ширина лесо
секи 200 м, напр. рубки В-3, 
напр. лесосеки С-Ю, примыка
ние непосредственное, срок 
примыкания 3 года, 1 заруб.

Архангель
ская, за вер
шину хлы

стами

Уклад 
ванне на 

волок

Леса эксплуатационные
1. Хвойное хозяйство

2. Мелколиственное хозяйство

11



5. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Специальная часть состоит из следующих разделов: рубки спелых древостоев, меры со
действия естественному лесовозобновлению, рубки ухода за лесом, мероприятия по улучшению 
лесных ландшафтов и благоустройству территории, охрана труда и техника безопасности. В каж
дом разделе имеются подразделы, посвящённые описанию и обоснованию различных видов про
ектируемых мероприятий. На каждый участок, в котором проектируется рубка, нужно составить 
абрис с технологической схемой работ. На нём указываются расположение лесовозной дороги, 
магистральных и пасечных волоков, верхнего склада или погрузочных площадок, направление 
движения машин, валки деревьев, трелёвки хлыстов или сортиментов, отмечаются зоны безопас
ности.

В пояснительной записке не нужно переписывать из учебников общие сведения о рубках 
и повторять данные своих таблиц и рисунков. Эта записка -  обоснование избранных способов 
рубки, организационно-технических показателей, методов содействия возобновлению, мероприя
тий по благоустройству. При этом используются нормативные материалы (5,6,7,9,11), литератур
ные данные (12,13,17), местный опыт (4).

5.1 Сплошные рубки
Сплошные лесосечные рубки являются в настоящее время основным способом рубок 

спелых древостоев в эксплуатационных лесах. В лесах защитных они проводятся лишь в тех слу
чаях, когда другие способы рубок не обеспечивают надлежащего естественного возобновления 
главных пород (например, в мелколиственных насаждениях без участия хвойных и твердолист
венных пород, а также при отсутствии подроста и второго яруса хозяйственно-ценных пород) или 
могут вызвать массовый ветровал древостоя (в сосновых и еловых насаждениях IV -  V классов 
бонитета на избыточно-увлажнённых почвах).

При проектировании сплошнолесосечных рубок необходимо обосновать выбор способа 
рубки, главную породу, параметры основных организационно-технических элементов рубок, тех
нологию лесосечных работ, способы очистки мест рубок и мероприятия по лесовозобновлению. 
Все указанные проектные решения принимаются в соответствии с требованиями действующих 
нормативных документов (5,8). В пределах допустимого могут быть выбраны значения, наиболее 
полно отвечающие природным условиям конкретного участка леса.

Так, например, ширина лесосек может быть принята меньше указанной в 
«Правилах...» (5), если при этом более надёжно обеспечиваются естественное лесовозобновление 
и защитные функции леса, не возрастают значительно затраты на лесоэксплуатацию.

При выборе и обосновании сплошнолесосечных рубок, кроме изложенных выше органи
зационно-технических показателей, следует обращать внимание на биологические свойства дре
весных пород, типы леса, таксационные показатели древостоя, развитие травяного покрова и под
леска и особенности естественного возобновления хозяйственно-ценных пород (12).

Сформировавшийся естественным путём жизнеспособный подрост хвойных или твердо
лиственных пород (не менее 3 тыс. шт. на 1 га) может обеспечить возобновление хозяйственно
ценными породами и в большинстве случаев предотвратить нежелательную их смену. В таких 
случаях лесосечные работы должны проводиться с сохранением подроста (3). Сохранение подро
ста при тракторной трелёвке древесины обеспечивает соответствующая технология лесосечных 
работ (4). Выбор технологии лесосечных работ зависит от типа леса, количества имеющегося под
роста, его высоты и состояния, сезона рубки и других факторов.

В связи с появлением современных агрегатных машин, широкое применение на сплош
ных рубках получают валочно-пакетирующие и валочно-трелёвочные машины. Применение таких 
машин приводит к нарушению экологического равновесия лесной экосистемы, поэтому для сни
жения ущерба необходимо строго соблюдать технологические схемы разработки лесосек.

Если на лесосеке жизнеспособного подроста хозяйственно-ценных пород недостаточно 
или он отсутствует, то необходимо для его появления провести в условиях нормального увлажне
ния мероприятия по содействию естественному лесовозобновлению.

5.2. Постепенные рубки
Постепенные рубки включают следующие основные виды: группово-постепенная, рав- 

номерно-постепеная, длительно-постепенная, чересполосно-постепенная.
Группово-постепенные рубки наиболее сложные, но эффективные в горах, а в равнин
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ных лесах их можно рекомендовать при недостатке влаги (группово-постепенные рубки Бузулук- 
ского бора), а также в рекреационных лесах, поскольку они создают разнообразие лесного пейзажа 
и приближаются к ландшафтным рубкам.

Наиболее распространёнными являются равномерно-постепенные и длительно
постепенные рубки. Эти два вида отличаются объектами применения (длительно-постепенные 
рубки проводятся в равновозрастных древостоях определённой структуры) и интенсивностью пер
вого приёма.

Длительно-постепенные рубки проводятся в абсолютно разновозрастных древостоях в 
два приема с оставлением на второй прием деревьев, не достигших возраста спелости. Необходи
мые условия их применения - наличие в насаждении, кроме спелой части древостоя, не менее 
400—600 неспелых деревьев, обладающих в данных условиях произрастания достаточной устой
чивостью и за 30—40 лет доращивания, достигающих эксплуатационных размеров, и 3-5 тыс. шт. 
подроста главных пород. Длительно-постепенные рубки могут проводиться с диаметра, который 
определяется для каждого участка при отводе лесосек, исходя из устанавливаемой интенсивности 
и необходимого количества оставляемых деревьев в данных условиях.

Интенсивность длительно-постепенных рубок составляет обычно 50—60% по запасу, пе
риод повторения 30—40 лет. На сравнительно мелких почвах и при других условиях, снижающих 
устойчивость разреживаемых древостоев, интенсивность рубки уменьшается до 40—50%.

Равномерно-постепенные рубки, при которых спелый древостой вырубается в два-три 
(иногда четыре) приема путем последовательного равномерного разреживания его в течение одно
го класса возраста, проектируются в одновозрастных древостоях со вторым ярусом и подростом 
ценных пород, а также в насаждениях тех групп типов леса, где в процессе равномерной рубки 
обеспечивается сопутствующее возобновление.

Все виды постепенных рубок проводятся при условии обеспечения устойчивости разре
живаемых древостоев: в группах типов леса — сосняки лишайниковые и брусничные, сосняки и 
ельники кисличные, сложные и черничные (свежие), а также производные от них группы типов 
леса.

Чересполосные постепенные рубки, при которых древостой вырубается в течение од
ного класса возраста за два — четыре приема на чередующихся в определенном порядке полосах 
проектируются в одновозрастных, в первую очередь, мягколиственных со вторым ярусом и подро
стом ценных пород насаждениях с полнотой 0,7—0,8 и выше. Рубки проводятся в два приема с 
интервалом в 4—6 лет. Ширина вырубаемых и оставляемых полос обычно равна примерно высоте 
древостоев (25— 35 м), длина полос -  до 250-300 м.

При проведении чересполосных, как и других постепенных рубок в насаждениях без 
подроста, предусматривается увеличение интервала между рубками на 3—5 лет. Каждый после
дующий прием рубки проводится после того, как на вырубленных в предшествующий прием по
лосах обеспечено надежное возобновление леса.

5.3. Выборочные рубки
Добровольно-выборочная рубка — перспективный способ рубки. Её сущность заключа

ется в вырубке отдельных спелых, перестойных и больных деревьев в целях своевременного ис
пользования древесины, сохранения защитных свойств леса и его возобновления. В результате, 
проведения добровольно-выборочной рубки обеспечиваются непрерывное возобновление, выра
щивание и эксплуатация леса.

Добровольно-выборочная рубка эффективна в разновозрастных насаждениях теневынос
ливых пород, в которых старшее поколение имеет возраст технической спелости. Естественное 
возобновление светолюбивых пород при этой рубке возможно только в редкостойных насаждени
ях на бедных почвах, где нет конкуренции травянистой растительности (например, в сосняках- 
лишайниковых, каменистых и т. п.). В горных лесах на склонах свыше 25° проводят только доб
ровольно-выборочные рубки.

Характер изреживания древостоя - равномерный, интенсивность рубки -  10 - 25% общего 
запаса. Она определяется исходя из степени снижения полноты древостоя. В насаждениях теневы
носливых пород полноту можно снижать до 0,6, светолюбивых — до 0,5.

Добровольно-выборочные рубки более высокой интенсивности - 40% по запасу (с про
рубкой технологических коридоров) и повторяемостью 25 -  40 лет ведутся исключительно в дре
востоях, в которых после выборки перестойпых и спелых деревьев обеспечивается абсолютная 
разновозрастность и устойчивость насаждений. С каждым последующим приемом добровольно
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выборочной рубки режим ее уточняется в соответствии с характеристикой насаждений.
Группово-выборочные рубки ведутся во всех группах лесов в группово-разновозрастных 

насаждениях, при этом осуществляется преимущественно групповое изъятие перестойных и спе
лых деревьев в соответствии с их размещением по площади. Нормативы рубок по интенсивности и 
повторяемости такие же, как и добровольно-выборочных рубок.

Технологические схемы проведения различных рубок приведены на рисунке 5.1.

Схема разработки лесосек при группово-постепенных рубках 
с групповым подростом сосны (А) и без подроста (Б)

1—лесовозная дорога, 2—трелевочный волок, 3—пень, 4—подрост, 5—поваленное дерево, 
6—«окно», 7—лесовозобновительное кольцо, 8—погрузочная площадка

Схема разработки лесосеки при выборочных
и постепенных рубках с равномерным разреживанием древостоя 

1—трелевочный трактор, 2—пень, 3—порубочные остатки, 4—хлыст,
5—вальщик с помощником, 6— растущее дерево, 7— пасечный волок

Рис. 5.1. Схемы разработки лесосек при выборочных и постепенных рубках

5.4. Мероприятия по содействию естественному возобновлению леса
В целях содействия естественному возобновлению леса в различных условиях могут ис

пользоваться следующие меры:
а) сохранение подроста и его оправка по завершении лесосечных работ;
б) оставление в качестве источников обсеменения семенных деревьев единично и не

большими группами, семенных куртин и семенных полос, а также использование стен леса в каче
стве источников обсеменения при ограничении ширины лесосек;

в) сжигание порубочных остатков, ведущее к уничтожению напочвенного покрова и ча
стично подстилки или ее качественному изменению;

г) удаление подстилки и минерализация поверхности почвы;
д) рыхление почвы полосами и площадками, напашка борозд, создание микроповыше

ний;
е) разбрасывание измельченных порубочных остатков в сосняках лишайниковых и брус

ничных, а также других группах типов леса с бедными сухими почвами;
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ж) посадка на пень сильно поврежденного подроста дуба, ясеня и других твердолиствен
ных пород;

з) вырубка подлеска, мешающего возобновлению леса;
и) вырубка подроста малоценных пород или пород, не соответствующих определенным 

лесорастительным условиям, а также неперспективного (старого, нежизнеспособного, сильно по
врежденного и др.);

к) уборка порубочных остатков, затрудняющих возобновление, а также мешающих осу
ществлению других мер содействия (мероприятия по чистке мест рубок);

л) огораживание вырубок;
м) посев, посадка сеянцев и саженцев целевых пород в дополнение к естественному воз

обновлению;
н) подавление порослевой способности древесных пород (введением арборицидов за 1—2 

года до рубки или иными способами) и создание за счет этого более благоприятных условий для 
семенного возобновления.

Многие из указанных мер дают положительный эффект при совместном их применении в 
соответствующих условиях (оставление источников обсеменения с воздействием на почву и 
напочвенный покров и др.).

Планирование тех или иных мер содействия естественному возобновлению леса проводят 
исходя из состава древостоя, типа леса, наличия и состояния подроста, технологии лесосечных 
работ, экономических условий хозяйства. На рис. 5.2 приведены варианты возможных обсемени- 
телей в различных типах леса.

Способы возобновления намечаются по каждой лесосеке, а при необходимости и по от
дельным ее частям, при отводе лесосечного фонда с последующим уточнением намеченных меро
приятий при освидетельствовании мест рубок.

Вырубки, не обеспеченные естественным возобновлением, должны быть закультивиро
ваны хозяйственно ценными породами не позднее 2 лет после рубки.

На лесосеках соплошных рубок с достаточным для восстановления леса количеством 
жизнеспособного хорошо развитого подроста хозяйственно ценных пород осуществляются меры 
по его сохранению в соответствии с Инструкцией по сохранению подроста и Правилами заготовки 
древесины.

При наличии на лесосеке подроста и второго яруса в количестве, недостаточном для пол
ного восстановления леса, целесообразно сочетать их сохранение с другими мерами содействия, 
пригодными для соответствующих групп типов леса.

Рис. 5.2. Категории обсеменителей для различных типов леса

На лесосеках сплошных рубок, в качестве одной из основных мер содействия естествен
ному возобновлению используется оставление источников обсеменения (обсеменителей), к кото
рым относятся отдельные семенники, семенные группы, куртины, полосы, а также стены леса, ес-
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ли в них есть семенные деревья.
При узколесосечных рубках (с шириной лесосек до 100 м) роль источников обсеменения 

для основных хвойных пород (сосна, ель) выполняют стены леса, если в них есть семенные дере
вья.

Обсеменители в виде отдельных деревьев или небольших групп по 3—5 деревьев остав
ляют в группах типов леса: сосняки лишайниковые (10— 15 деревьев на 1 га) и сосняки бруснич
ные (15—20 деревьев на 1 га). В сосняках черничной группы типов леса семенники необходимо 
оставлять группами по 5—6 деревьев в количестве 15—25 шт./га. Расстояние между группами се
менников не должно превышать 100 м, причем для упрощения выполнения других мероприятий 
по содействию и последующей уборки (после выполнения функций обсеменения) их целесообраз
но располагать в определенном порядке (рядами или в ином удобном порядке).

Семенные группы и куртины оставляют, в первую очередь, за счет участков средневоз
растных и приспевающих древостоев главных пород с небольшой примесью лиственных, распо
ложенных на возвышенных участках лесосеки. В еловых куртинах лиственные породы не должны 
затенять ель.

Источники обсеменения в виде куртин и полос оставляют из пород слабоустойчивых к 
ветровалу (ель, пихта) и на участках с влажными слабодренированными почвами. В сосняках чер
ничных оставляют куртины площадью 0,25—0,5 га, в ельниках черничных -  0,5 га.

Нет смысла оставлять семенники дуба, бука, кедра, каштана и других пород с тяжелыми 
семенами. В качестве семенников оставляют деревья I—II классов Крафта, с компактной, высо
коподнятой кроной, занимающей не более 1/3 высоты ствола. Такие деревья дают семена высоко
го качества.

При подготовке почвы как меры содействия естественному возобновлению леса обосно
вывают: способ подготовки, применяемый механизм, размещение минерализованных участков 
на лесосеке (ширина захвата, расстояние между центрами полос, глубина рыхления), процент об
работанной почвы, объем работ, сроки и технологию проведения.

Минерализацию поверхности почвы проводят в семенной год на свежих вырубках при 
наличии источников обсеменения или под пологом леса за 3-7 лет до рубки. Для этих целей на 
лёгких песчаных и супесчаных почвах применяют специальные тракторные рыхлители (ПЛ-1,2; 
ИДИ -1; ДКЛН -  6/8 и др.) и фрезы (ФЛУ -  0,8 и др.). Обработанная площадь на вырубках должна 
составлять 30%, а под пологом -  15-20%. Обработку почвы ведут со второй половины лета, а в 
смешанном лесу с участием лиственных осенью, после полного опадения листвы. Под пологом 
соснового леса допускается обработка почвы ранней весной, до окончания массового вылета се
мян из шишек.

В условиях сырых, избыточно увлажнённых почв создают микроповышения. На тяжёлых 
суглинистых почвах, склонных к заболачиванию, создают гребни, валы при помощи двухотваль
ных лесных и болотно-кустарниковых плугов. При наличии в составе высокопроизводительных 
сосновых и еловых древостоев примеси осины подготовку почвы проводят после предварительно
го кольцевания осины или её отравления химикатами. Кольцевание практикуют за 5-6 лет до руб
ки леса. В качестве химиката используют утал за 1-2 года до рубки.

Уход за самосевом и подростом хозяйственно-ценных пород проводят спустя 2-3 года 
после сплошной рубки путём освобождения их от завала порубочными остатками, вырубки дере
вьев малоценных лиственных пород и сильно повреждённых особей хвойных.

Огораживание вырубок от потравы скотом возможно на небольших площадях, на выруб
ках в поймах рек, вблизи пастбищ.

Проектируемые мероприятия по содействию естественному возобновлению заносят в
форму 5.

5.5. Очистка мест рубок и использование порубочных остатков
Очистка мест рубок, как заключительная операция лесосечных работ по удалению пору

бочных остатков с лесосеки или приведению их в состояние, обеспечивающее условия для возоб
новления и роста древесных пород, предупреждения пожаров, а также развития болезней и раз
множения вредителей, производится одновременно с заготовкой древесины при всех видах рубок 
спелых древостоев. Способы и сроки очистки мест рубок указываются в договоре и лесной декла
рации.

Очистка мест рубок может осуществляться следующими способами:
а) сбором порубочных остатков в кучи или валы для последующего использования в ка
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честве топлива или переработки;
б) укладкой порубочных остатков на волоки;
в) сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим сжиганием их в неопасный 

в пожарном отношении период;
г) сбором порубочных остатков в кучи и валы с оставлением их на месте для перегнива- 

ния и для подкормки диких животных в зимний период;
д) разбрасыванием измельченных порубочных остатков в целях улучшения лесорасти

тельных условий.
При выборе способа очистки лесосек необходимо учитывать технологию лесозаготовок и 

последующие лесовосстановительные работы. Наибольшее распространение в последнее время, в 
связи с механизацией лесосечных работ, получил способ укладывания порубочных остатков на 
волок. Делают это в тех случаях, когда остатки не имеют сбыта, оставление сучьев на лесосеке 
увеличивает пожарную опасность и необходимо увеличить несущую способность технологическо
го волока. Укладывание порубочных остатков на трелёвочные волоки применяют в сырых типах 
леса III -  V классов бонитета. В типах леса нормального увлажнения (кисличниках, брусничниках, 
кислично-черничных, сложных) после сплошной рубки следует проектировать сжигание порубоч
ных остатков на лесосеке (если нет подроста) или на верхнем складе (при трелёвке с кронами). 
При проведении в этих типах леса добровольно-выборочных или группово-выборочных рубок, а 
также на лесосеках сплошной рубки в сухих типах леса (лишайниковых, каменистых, верещатни
ках) порубочные остатки, измельчённые на 0,5-1-метровые отрезки, можно равномерно разбрасы
вать по площади, обеспечив пожарную безопасность лесосеки минерализованными полосами. Ме
ханизированную очистку лесосек сплошной рубки с сохранённым подростом следует запрещать.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим естественным возобновлением леса 
должна проводиться способами, обеспечивающими улучшение условий для появления и роста са
мосева хозяйственно ценных пород:

а) на участках с сухими песчаными и каменистыми почвами (группа типов леса -  сосняки 
лишайниковые), а также при рубках в дубравах и других твердолиственных насаждениях путём 
равномерного разбрасывания мелких порубочных остатков по всей площади лесосеки и укладыва
ния крупных в небольшие кучи;

б) на участках с влажными, сырыми и мокрыми почвами (черничные, приручьевые, дол- 
гомошные, сфагновые, травяно-болотные и другие группы типов леса) в летний период (при 
непромёрзшем грунте) -  путём укладки порубочных остатков на волоках, а в зимний период также 
путём сбора их в небольшие, высотой до 1,0 м, кучи в свободных от подроста местах и оставлени
ем их на перегнивание;

в) на участках со свежими супесчаными и легкосуглинистыми почвами (сосняки брус
ничные), где в целях содействия естественному возобновлению рекомендуется рыхление (минера
лизация поверхности) почвы, очистку мест рубок целесообразно проводить, собирая порубочные 
остатки в небольшие кучи и валы механизированным способом;

г) на участках со свежими суглинистыми почвами (кисличные и сложные группы типов 
леса), где при уничтожении напочвенного покрова улучшаются условия для естественного возоб
новления, очистку мест рубок необходимо вести путём сбора в кучи высотой до 2 м с последую
щим их сжиганием.

Очистка лесосек сплошных рубок с последующим искусственным восстановлением леса 
должна производиться способами, обеспечивающими создание условий для проведения всего 
комплекса лесокультурных работ (подготовка почвы, посадка леса, агротехнические уходы), а 
также лесоводственного ухода за молодняками (осветления).

В этих целях порубочные остатки собирают в кучи и валы, которые размещаются по ле
сосеке параллельными рядами. Расстояние между валами (без учёта их ширины) должно обеспе
чивать размещение между ними определённого количества рядов лесных культур , но обычно не 
менее 10-15 м, ширина валов не более 3 м. Для ускорения перегнивания порубочных остатков и 
снижения пожарной опасности валы необходимо хорошо уплотнять тракторами.

При разработке лесосек с укреплением трелёвочных волоков сучьями и вершинами 
оставшиеся порубочные остатки следует собирать в валы на волоках и уплотнять тракторами для 
того, чтобы технологические полосы между волоками полностью использовались для посадки 
лесных культур.
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Ведомость мероприятий по содействию естественному возобновлению
Форма 5
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П
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полнять подробно)

Едини
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ния

Объём
работ

Норма 
выработ
ки за 8
часовой 
рабочий 

день

Трудозатраты Тариф
риф-
ный

разряд

Тариф
ная

ставка

Рас
ценка,
р.-к.

Сумма
затратчел

веко
дни

коне
-дни

трак
то
ро
дни

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Леса защитные

1. Хвойное хозяйство
25 6 Е

черн.
3,0 Сохранение и уход за подростом 

с удалением подлеска и повре
ждённого подроста, укладывание 
хвороста в кучи без сжигания

скл.м3 30 9,7 3,09 III 15-33 1-58 47-41

116 2 С
брусн.

5,0 Рыхление почвы культиватором 
полосами через 10 м, трактором 
Т-25 А при длине гона до 250м

га 5,0 30,8 0,16 0,16 IV

VI

15- 81

16- 77

0-51

0-54

2-55

2-72
2. Мелколиственное хозяйство

25 11 Ос
черн.

2,0 Подсушка осины за 5-6 лет до 
рубки (60 шт./га)

шт. 120 750 0,16 - - V 16-29 0-02 2-61

Итого по категории защитных лесов 55-29 
Леса эксплуатационные

1. Хвойное хозяйство 
2. Мелколиственное хозяйство
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Очистка лесосек сплошных рубок с наличием подроста хозяйственно ценных пород осу
ществляется способами, обеспечивающими его сохранность. В весенний , летний и осенний пери
оды в большинстве групп типов леса порубочные остатки в процессе трелёвке укладывают в ос
новном на волоках, а оставшиеся окучивают в местах, где нет подроста. В зимний период, кроме 
того, возможно сжигание порубочных остатков небольшими кучами в местах, где нет подроста.

При проведении постепенных и выборочных рубок основной способ очистки при совре
менных технологиях и технике лесозаготовок -  сбор и укладка порубочных остатков на волоках. 
При этом обеспечивается снижение отрицательного влияния технических средств на почву и кор
невые системы деревьев. Порубочные остатки, оставшиеся между волоками (коридорами), соби
рают в небольшие кучи в местах, где нет подроста, и оставляют на перегнивание или сжигают в 
«окнах» древостоя без подроста в группах типов леса, где развивается мощный травяной покров 
(кисличная, сложная группы типов леса).

5.6. Проект рубок ухода за лесом
Из всего разнообразия мероприятий по уходу за лесом каждый студент должен спроекти

ровать осветление, прочистку, прореживание, проходную рубку, рубку переформирования и об
новления. Обоснование этих видов рубок ухода не представляет большие сложности, так как вы
бор их строго регулируется Правилами ухода за лесом.

При последовательном описании проекта каждого вида рубок ухода ему предшествует 
подробная характеристика древостоя с указанием средних высот соответствующих пород (жела
тельна величина и верхней высоты), типа леса и типа лесорастительных условий. Если особи под
леска не вошли в состав молодняка, то надо описать и его признаки. Даётся характеристика других 
компонентов леса. Если участок входит в лесопарковую часть зелёной зоны или в другую катего
рию защитности, где запрещены рубки спелых древостоев следует описать и подрост по показате
лям глазомерного метода учёта естественного лесовозобновления. Здесь в процессе рубок ухода и 
санитарных рубок рекомендуется проводить мероприятия, направленные на перевод одновозраст
ных древостоев в разновозрастные, и в первую очередь путём осветления подроста, а также дере
вьев II яруса и угнетённых особей главной породы в I ярусе.

Объясняя принятые параметры организационно-технических показателей (элементов) 
каждой рубки ухода, необходимо учитывать назначение лесов. Так, в лесохозяйственной части 
зелёных зон рубками ухода требуется формировать насаждения с высоким выходом товарной дре
весины и продуктов побочного пользования, а в лесопарковой части рубки ухода направляются на 
формирование долговечных, устойчивых и декоративных насаждений, пригодных для организа
ции массового отдыха населения.

Каждая рубка ухода характеризуется следующими организационно-техническими пока
зателями: 1) интенсивностью рубки ухода, 2) сроком повторяемости, 3) принципами отбора дере
вьев, 4) методом рубок ухода, 5) способом ухода, 6) технологией лесосечных работ, 7) сезоном 
проведения рубки. Многие из них взаимосвязаны. Так, чем интенсивнее разреживание, тем длин
нее срок повторяемости; интенсивность рубки связана с технологией (шириной пасек, волоков), а 
последняя зависит от сезона рубки и т.п. Поэтому обоснование параметров организационно
технических элементов будет иметь системный характер.

При описании отбора деревьев следует руководствоваться как минимум классификацией 
Крафта и хозяйственно-биологической классификацией, приведённой в Правилах ухода.

Под методом рубок ухода понимают определённый порядок, в соответствии с которым 
производится отбор деревьев для рубок. После завершения дифференциации деревьев при проре
живаниях и проходных рубках это различие рассматривается по вертикали и методы называются 
верховой, комбинированный и низовой. При осветлениях и прочистках методы различаются по 
порядку отбора деревьев в горизонтальной плоскости и выделяют равномерный, или селективный, 
метод; линейно-селективный; коридорный; гнездовой, или групповой.

Способ рубок ухода отражает особенность воздействия на деревья, подлежащие удале
нию. Различают способ обезвершинивания и его вариант -  кронокошение, способ кольцевания 
стволов, прикалывания, традиционный способ рубки стволов на высоте пня, химические способы 
ухода: инъекция в стволы деревьев, опрыскивание крон, пней и др.

Интенсивность рубки устанавливают в зависимости от состава древостоя, его полноты, 
возраста, планируемой повторяемости. При этом нужно использовать Правила ухода и местные 
рекомендации, литературные данные, производственный опыт. Интенсивность тем больше, чем в 
большей мере участвуют в составе деревья второстепенной породы, чем выше полнота и чем воз
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раст древостоя ближе к возрасту максимального роста. В смешанных лиственно-хвойных молод- 
няках с преобладанием берёзы или осины не имеет смысла проведение рубки с интенсивностью 
меньше 30-40%. Такую же интенсивность можно назначать в чистых высокополнотных древосто- 
ях возраста прореживаний, когда полнота быстро восстанавливается.

При расчёте интенсивности нужно учесть рубку деревьев для технологической подготов
ки участка (на волоках и погрузочных площадках). Для этого следует вычертить технологическую 
схему рубки на каждом участке (в масштабе 1:5000). Попутно на этой схеме указать последова
тельность рубки, направление валки, направление трелёвки, продумать направление пасечных и 
магистральных волоков, местонахождение погрузочной площадки. Данные об интенсивности 
(процент выборки) заносят в графу 12 формы 6 двумя строками раздельно: в пасеках и на волоках 
и площадках.

Назначенный к вырубке запас распределяют на сортименты с указанием сорта, используя 
данные фактического выхода сортиментов, заготавливаемых в лесхозе.

Изменение состава и полноты (графы 16 и 17 формы 6) нужно рассчитать приблизитель
но, учитывая процент выборки и удаляемую породу.

Варианты технологии рубок ухода за молодняками (осветлений и прочисток) зависят от 
условий реализации древесины и древесной зелени, от обеспеченности рабочей силой, от имею
щейся техники. Можно условно проектировать передовую технику и технологию с обоснованием 
целесообразности её применения.

При уходе за молодняками могут быть использованы следующие варианты технологии:
- вырубка деревьев с помощью мотокустореза «Секор-3» или «Хускварна» с последую

щим измельчением вырубленных деревьев и разбрасыванием (на бедных почвах);
- то же со сжиганием;
- то же с прорубкой волоков, сбором деревьем или хлыстов в пачки, подтрелёвкой их к 

волокам, последующей трелёвкой к месту погрузки или к машинам для отделения зелени или 
дробления.

В культурах -  применение в междурядьях кусторезов и катков-осветлителей, агрегатиро- 
ванных с лесохозяйственными тракторами, а в рядах вырубка деревьев с помощью мотокусторе
зов.

При выборе сезона рубки учитываются многие факторы. Но в молодняках они обычно 
проводятся в период полного облиствения. Там, где концентрируются гнездовья птиц, рубки 
начинаются с июня. В средневозрастных древостоях для уменьшения повреждения деревьев во 
время трелёвки древесины рубку желательно осуществлять при снежном покрове.

В некоторых случаях при уходе за молодняками допускается применение кольцевателей 
или химических методов. При проектировании химических методов нужно руководствоваться 
«Наставлением по химическому уходу за лесом» и другой литературой (17).

Для прореживаний и проходных рубок применяются: для валки деревьев и обрубки вет
вей бензопилы «Урал-2», «Тайга-214», импортные бензопилы различных модификаций. Трелёвка 
осуществляется, в основном, тракторами с чокерным оборудованием.

Рекомендуется для уменьшения степени повреждения древостоев переходить на сорти
ментную технологию: очистку от сучьев и раскряжёвку у пня бензопилами, доставку сортиментов 
к волоку лебёдками ЛТ-400 или манипуляторами, установленными на тракторах.

Перспективным считается применение процессора (сучкорезно-раскряжёвочного устрой
ства), установленного на тракторе и работающего на волоке. В Карелии применяются процессоры 
Р-320, Р-349 на базе трактора ТБ-1. Они работают в комплексе с сортиментовозом ЛТ-189 (МТЗ-82 
без передней оси и с полуприцепом).

Желательно при курсовом проектировании использовать удачный опыт механизации ру
бок ухода в лесничестве, который является объектом проектирования, или в соседних лесниче
ствах с аналогичными древостоями и лесорастительными условиями.

На один участок прореживания и один участок проходной рубки составляется технологи
ческая карта с описанием и расчётом элементов технологии. Особое внимание надо обратить на 
организацию лесосечных работ, в частности, на состав бригады рабочих, организацию валки и 
трелёвки. Одной из удачных форм внутрибригадной организации работы следует признать орга
низацию 2-3 звеньев с челночным движением трактора. Каждое звено работает в своей пасеке. Со
став бригады должен быть таким, чтобы обеспечить максимальную загруженность трелёвочной 
машины.
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Ведомость насаждений, назначенных в рубки ухода за лесом 200... году 
(заполняется по видам рубок)

Форма 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Осветления

19 2 17,0 7Ос2Е1С 1(10) 0,9 П-Е
кис л.

20 340 8,0 136,0 40 - - 136 6Е2С2Ос 0,6 «Секор-3» - -

Прочистки
96 10 30,5 4Б3Ос

2С1Е
11(15) 0,8 Ш-Е

черн.
30 915 10,0 305 33 - - 305 4С2Е3Б

Юс
0,6 «Секор-3» - -

Про]реживания
126 3 38,8 ЮС 11(35) 0,8 Ш-С

брусн.
90 3492 22 873 25 436 306 131 ЮС 0,6 «Тайга-214»

Т-40м
0,1 120

Проходные рубки
47 5 19 5Е3Б2Ос III960) 0,9 1-Е

кис л.
220 4180 62,0 1170 28

13
511 566 93 6Е4Б 0,7 «Урал-2»

ЛКТ-80
0,2 155

Примечание: процент выборки в числителе -  всего, в знаменателе -  в том числе на волоках
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При расчёте трудовых и денежных затрат на прореживании, проходных рубках, рубках 
переформирования и обновления, необходимо знать средний объём хлыста вырубаемых деревьев, 
породный состав вырубаемой части древостоя и среднее расстояние трелёвки. Средний объём 
хлыста в курсовом проекте находится по средней высоте и диаметру вырубаемой породы, исполь
зуя таблицы разрядов высот. При верховом методе ухода объём хлыста (объём ликвидной древе
сины) следует увеличить на 15-20%, а при низовом -  уменьшить на эту же величину. По среднему 
объёму хлыста, расстоянию трелёвки, марке трактора с учётом сезона рубки, а также по видам за
готавливаемых сортиментов и вырубаемой древесной породе из справочника (15) выбираются 
нормы выработки и вычисляются расценки по каждой операции (формы 7,8):

ТС р  = ' Ч
Н г

где Pi -  расценка на операции, руб./м3; Hi -  норма выработки на операции, м3/чел.-день; TCi- та
рифная ставка рабочего, выполняющего операцию, руб./чел.-день.

Тарифная ставка рабочего (TCi) определяется по ЕТС на момент расчётов. Например, с 
1.07 2001 г. месячная тарифная ставка шестого разряда составляет 350 руб., пятого -  340 руб., чет
вёртого -  330 руб., третьего -  320 руб., второго -  310 руб.

При среднемесячном количестве рабочих часов в 2001 году равном 167 час. получаем 
дневную тарифную ставку:

ТС6=

тс5=

тс4=

350
167
340
167
330
167

ТСз=

тс2=

320
167
310
167

х 8 = 16,77 руб. 

х 8 =16,29 руб. 

х 8 = 15,81руб. 

х8 = 15,33 руб. 

х 8 =14,85 руб.

Аналогично с формой 8 на проведение прореживания выполняется расчёт трудозатрат и 
заработной платы по остальным видам рубок ухода, проводимым в лесничестве.

В текстовой части все данные, полученные из отчётов лесничества и лесхоза, должны 
быть отражены со ссылкой на источник. Например, доплата в размере 10% от основной по приказу 
директора лесхоза работу в напряжённом режиме, или премиальные выплаты в размере 35% от 
тарифной заработной платы согласно положения, и далее по каждой позиции.

Расчёт затрат на проведение рубок ухода приводится в форме 9, исходя из ранее рассчи
танных тарифного фонда заработной платы и затрат на эксплуатацию и содержание машин и обо
рудования.

При химическом уходе, в себестоимости работ необходимо учитывать затраты на хими
каты, которые определяются как произведение нормы расхода на площадь ухоженных насаждений 
на оптовые цены химикатов.

Премиальные выплаты, дополнительная оплата труда, отчисления принимаются по дан
ным лесхоза. Затраты на содержание машин и механизмов берутся из отчётов лесхоза по маркам 
машин. Цеховые и общепроизводственные расходы рассчитываются от прямых затрат в размере 
тех процентов, которые получаются по отчётным данным лесхоза.
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Форма 7

Расчёт трудозатрат и тарифной заработной платы на рубках ухода в молодняках
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б) хворост от 2 до 4 м
в) хворост от 4,1 м 
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а) мелкий хворост
б) хворост от 2 до 6 м
2. Ручным способом
3. Трелёвка
4. Очистка лесосек

скл.м3 16,6 2 14,85 0,89 500 30,1 445 600 36,1 534

Форма 8

Расчёт трудозатрат и тарифной заработной платы на прореживании 
и проходных рубках в летних условиях для мягколиственных пород
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1. Валка IV, IV 32,58 30,1 1,08 742 24,6 801,36
2. Обрезка сучьев IV 15,81 12,8 1,24 742 58,0 920,00
3. Трелёвка хлыстов до 300 м тракто- IV, IV 32,58 9,0 3,62 742 82,4 2686,04
ром Т- 40 м
4. Раскряжёвка на верхнем складе на:
- деловое долготье IV, IV 32,58 29,0 1,12 90 ЗД 100,80
- деловое коротье длиной до 3,5 м IV, IV 32,58 18,4 1,77 346 18,8 612,42
- дрова IV, IV 32,58 23,7 1,37 306 12,9 419,22
5. Доочистка сучьев III 15,33 34,3 0,45 436 12,7 196,20
6. Сортировка - штабелёвка III 15,33 12,0 1,28 742 61,8 949,76
7. Очистка лесосек III 15,33 29,2 0,52 742 25,4 385,84
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Себестоимость проведения рубок ухода, руб.
Форма 9
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Тарифная заработная плата 
Премиальные выплаты 
Бригадирские
Доплата по районному коэффициенту
Итого основная заработная плата 
Дополнительная заработная плата 
Отчисления в фонды
Сырьё и материалы (для химического ухода)
Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов 
Цеховые и общепроизводственные расходы
Всего:
Себестоимость 1 га ухоженных площадей 
Себестоимость 1 м3

Для определения экономического эффекта для лесхоза необходимо сравнить общую се
бестоимость производства отдельных видов рубок ухода с суммой, получаемой от реализации за
готовленной древесины (форма 10) и величиной нормативных затрат, восстанавливаемых за счёт 
платежей от пользования лесным фондом.

После оценки результатов и затрат на рубки ухода, определяется ожидаемая экономиче
ская эффективность (форма 11).

Стоимость реализуемой древесины на рубках ухода
Форма 10

Сортименты по породам, катего- Средняя цена за Количество, Стоимость реали
зуемой древесины, 

руб.риям крупности, длинам 1 ил. м3, р. пл. м3

Осветление

Итого:
Прочистки

Итого:

Прореживания
Круглые лесоматериалы листв.
Круглые лесоматериалы хвойные
Дрова___________________________________________
Итого:

Проходные рубки
Круглые лесоматериалы листв.
Круглые лесоматериалы хвойные
Дрова____________________________________________
Итого:____________________________________________
Всего:
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Цена за 1 пл. м3 принимается из отчёта лесхоза

Ожидаемая экономическая эффективность рубок ухода за лесом 
в кварталах________________________________________лесничества

Форма 11

Виды рубок ухода

Вели
чина 

выбор
ки дре
весины, 

пл. 
м3/га

Ухо
жен-
ные
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ща
ди,
га

Норма
тивы 

восста
новле
ния за

трат 
руб./га

Вели
чины

восста
новле

ния
затрат

Стои
мость
реали
зуемой
древе
сины

Затраты 
на руб
ки ухо
да руб.

Эффект
рубок
ухода,
руб.

Эффек-
фектив

тив-
ность
рубок
ухода,

раз
Осветление
Прочистки
Прореживание
- до 35 м3

Итого:
Проходные рубки
- до 50 м3

Итого:
Всего:

5.7. Составление плана рубок
Для участков, подлежащих рубкам ухода, составляется схема рубок. Для этого необхо

димо снять на кальку с плана насаждений квартальную сеть, направление магнитного меридиана, 
все виды дорог, реки, населенные пункты и границы выделов, где проводятся рубки спелых древо- 
стоев и рубки ухода. Каждый вид рубок раскрасить разным цветом и привести условные обозна
чения. На участках сплошных рубок провести нарезку лесосек и указать их организационно
технические показатели. Для всех способов рубок отметить место верхнего склада (погрузочной 
площадки) и транспортную магистраль, по которой планируется вывозить древесину. На плане 
каждого участка записывается площадь лесосеки и вырубаемый запас. В правом нижнем углу ука
зывается фамилия, инициалы, курс и группа исполнителя, а в левом — условные обозначения. В 
верху кальки указывается:

ПЛАН РУБОК ЛЕСА
части . . . лесничества . . .

... области, Масштаб 1 : 10000

5.8. Мероприятия по улучшению лесных ландшафтов и благоустройству террито
рии

5.8.1. Улучшение структуры биосферы для жизни человека

В этой части проекта для желающих необходимо изложить современное значение леса 
как составной части окружающей среды.

В первую очередь надо решить, не стоит ли сократить или увеличить площадь лесов, ис
ходя из оптимальной лесистости для степной природной зоны 6 - 19%, лесостепи и подзоны ши
роколиственных лесов- 19 - 35%, в подзоне хвойно-широколиственных (смешанных) лесов — 
30—65%, в тайге 60—80%, в лесорастительных подзонах гор — 70— 90%, и конкретно указать, в 
какой части и почему надо перенести лес в другие угодья или создать индустриально
урбанизированный комплекс и в каких местах необходимо провести облесение. С учетом соот
ношения площадей различных типов леса и их лесовозобновительных свойств следует спрогно
зировать долю искусственных лесов и долю естественных лесов.
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Для усиления водоочищающей роли лесов должны быть особо высказаны предложения 
по регулированию состава древесно-кустарниковой растительности на прибрежных землях и до
ведения их до оптимальных размеров (минимальная ширина прибрежной полосы, покрытой у бе
рега кустарниковыми ивами или лесом, — 50 м, максимальная — до 1/4 длины привод очного 
склона).

Указанные и другие средообразующше функции леса не могут быть равнозначны в каж
дом курсовом проекте. При малой лесистости основными рассматриваемыми вопросами должны 
быть поле и почвозащитные функции, при густой гидросети — водоочищающие, в верховьях рек -  
водоохранные, в горах — водорегулирующие и почвозащитные, в тайге—климаторегулирующие 
и т.д. Но в каждом проекте должны быть описаны меры по улучшению лесопарковых ландшафтов 
в рекреационных лесах.

5.8.2. Формирование лесопарковых ландшафтов
Под географическим ландшафтом подразумевается крупная территория, отличающаяся 

от других закономерным повторением тождественных участков по рельефу, почвам и фитоцено
зам. Лесопарковым ландшафтом П. М. Тюльпанов (известный специалист по рекреационным ле
сам) называет однородный участок, производящий на посетителя одинаковое эмоциональное воз
действие. Размер его может соответствовать площади таксационного выдела. Различают закрытые, 
полуоткрытые (сомкнутость древостоя составляет 0,3 - 0,5, а полнота — 0,4—0,6) и открытые 
группы ландшафтов. Установлено их оптимальное соотношение. Так, открытые территории суши 
вместе с водоемами должны составлять 15—20% площади.

Основную площадь рекреационных лесов составляют лесопарковые части зеленых зон. 
Но и на ее территории вначале ландшафты формируются в 50— 100-метровой полосе с каждой 
стороны от прогулочной тропы или дороги. Такую тропу или дорогу можно найти вблизи любого 
населенного пункта, даже там, где зеленая зона не выделена. И на примере последовательных 5— 
10 таксационных выделов описываются принципы проведения 4—7 рубок формирования закры
тых, полуоткрытых и открытых ландшафтов.

Кроме ландшафтных рубок, к мероприятиям по формированию ландшафтов относится 
формирование опушек, обрезка сучьев, формирование шумопоглощающих насаждений, создание 
ландшафтных лесных культур под пологом леса, уборка сухостоя, опасных сучьев и валежника, 
санитарные рубки, индивидуальный уход за деревьями и пр. Некоторые из них также должны 
найти отражение в проекте.

5.8.3. Мероприятия по благоустройству
Мероприятия по благоустройству территории рекреационных лесов включают:
- размещение наглядной агитации по охране природы и схем лесопарковой территории, 

установку текстовых аншлагов, указателей;
- строительство и ремонт дорожно-тропиночной сети, включающее устройство перехо

дов, мостов, спусков;
- частичное осушение заболоченных земель с помощью открытых канав со шлюзами;
- расстановку лесопарковой мебели и прочих малых архитектурных форм, у водоёмов I 

класса -  оборудование пляжных кабин, грибков, скамеек;
- строительство павильонов для укрытия от дождя, беседок, палаточных стоянок;
- устройство автостоянок, создание площадок для выездных автолавок, строительство 

плотин, прудов и других водоёмов, оборудование причалов, мест для рыбной ловли, установку 
лотков для набора питьевой воды у родников и ручьев;

- развеску искусственных гнездовий;
- планировку поверхности, оборудование спортивных площадок, детских аттракционов, 

устройство лыжных проходов.
Поскольку все эти работы выполняются не только силами и средствами лесхоза, но и 

предприятиями, коллективы которых посещают данные зоны отдыха, студент ограничивает выбор 
и объем мероприятии по благоустройству не экономическими условиями, а разумным сочетанием 
природных и урбанизированных объектов. Они наносятся на фрагмент планшета или на схему в 
виде условных обозначении проектируемых объектов.

5.9. Охрана труда и техника безопасности
В этом разделе автор проекта отмечает основное, что должен лесничий предусмотреть
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для здоровья рабочих, участвующих в реализации проектируемых работ и отдыхающих в лесу, на 
водоемах и в павильонах, беседках.

Во-первых, надо указать, какие следует приобрести средства защиты, для спасательных 
работ, медицинской помощи, а также спецодежду, какие потребуется изготовить указатели и зна
ки, в чем будет состоять полное обустройство мастерского участка лесозаготовительных бригад, 
включая и противопожарное оборудование.

Во-вторых, отмечается, кто может допускаться для выполнения той или иной работы, 
пользоваться плавсредствами, палаточным оборудованием и т. и., как готовится автотранспорт, 
лодки и др. для перевозки людей, средства механизации и инструменты для лесохозяйственных и 
лесозаготовительных работ. Описывается минимум знаний туристами противопожарной профи
лактики и мер предотвращения распространения лесного пожара.

Основное же содержание раздела посвящается требованиям техники безопасности на 
рубках и правилам поведения отдыхающих в лесу и на водоемах. Перечисляются также правила 
пользования автотранспортом, меры предосторожности при работе с токсичными веществами. 
Больше внимания уделить правилам техники безопасности при рубке леса, а именно: подготовке к 
основным лесосечным работам, выделению зон безопасности, характеристике условий, при кото
рых запрещается валка леса, правилам валки дерева, технике безопасности при обрубке сучьев, 
формированию воза трактора при трелевке, средствам сигнализации. Приводятся примеры довра
чебной помощи при несчастных случаях.

Материалы по охране труда излагаются в следующем порядке:
- подготовка рабочих на курсах по техминимуму;
- проведение инструктажа перед началом работ и последующий контроль за правильно

стью его выполнения;
- подготовка участка к проведению лесозаготовительных и лесохозяйственных работ;
- подготовка машин и инструментов к лесохозяйственным и лесозаготовительным рабо

там;
- порядок и техника проведения лесохозяйственных работ;
- обеспечение рабочих спецодеждой, предохранительными устройствами и т.п.;
- порядок перевозки рабочих к месту работы и обратно.
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ЗАДАНИЕ
Студенту

Спроектировать рубки главного пользования, рубки ухода за лесом и мероприятия
по улучшению лесных ландшафтов и благоустройству территории на 20___г. по
.......................................... лесничеству........................................ лесхоза Новгородской области.

Объём ежегодного задания
1. Главные рубки в 20____ году:

в хвойных древостоях

I группа лесов (зелёная зона -  лесохозяйственная 
хозчасть, запретная, защитная и др.)

в лиственных древостоях 
I группа лесов (зелёная зона -  лесохозяйственная 
хозчасть, запретная, защитная и др.)

в хвойных древостоях
II или III группа лесов (лесоэксплуатационные и др.)

в лиственных древостоях
II или III группа лесов (лесоэксплуатационные и др.)

К В . выдел
кв. выдел
кв. выдел
кв. выдел

кв. выдел
кв. выдел
кв. выдел
кв. выдел

на площади га, в т.ч.
кв. выдел
кв. выдел

на площади га, в т.ч.
кв. выдел
кв. выдел

участках главных рубок 20

. га 
. га 
.га 
. га

года.

3. Рубки ухода за лесом:
Осветление, к в ...........................................  в ы д ...............................
Прочистки, к в ...............................................  в ы д ...............................
Прореживания, к в .........................................в ы д ................................
Проходные рубки, к в ..................................  в ы д ...............................
Рубки переформирования, кв.....................выд..........................................га
Рубки обновления, кв...................................выд......................................... га

4. Мероприятия по улучшению лесных ландшафтов и благоустройству территории
4.1. Формирование лесопарковых ландшафтов, к в ................... в ы д ...................
4.2. Мероприятия по благоустройству, к в .....................................в ы д .................

Задание выдал________________________Задание получил_____________________
« ...... » ................................20 г.
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Введение

Рекреация относится к избирательному виду деятельности, который становится 
необходимым условием нормальной человеческой жизни, средством компенсации 
напряжения, средством восстановления работоспособности и условием продолжения 
самого производства. Рекреация является одним из основных объектов исследования 
многих наук. Основная задача рекреации -  восстановление и развитие физических и 
психических сил каждого члена общества, всестороннее развитие его духовного мира. 
При этом высшей потребностью, которая должна удовлетворяться в первую очередь, 
является развитие духовного мира человека, его творческих способностей.

Обеспечение качественного отдыха в лесу требует с одной стороны создания 
максимально комфортных условий для населения, с другой максимального сохранения 
лесной обстановки как единой экосистемы, способной демонстрировать стабильность 
состояния в условиях высоких рекреационных нагрузок. С этой точки зрения к 
рекреационным лесам и лесопаркам предъявляются требования, отличные от остальных 
территорий, находящихся в ведении лесного хозяйства.

Задачей лесопаркового хозяйства становится формирование эстетически 
выразительных экологически устойчивых территорий с высокой рекреационной 
емкостью. Специфика использования таких территорий требует выделения таких земель в 
особую категорию защитности, ориентированную на организацию отдыха населения.

Целью дисциплины «Создание искусственных насаждений в лесах рекреационного 
назначения» является формирование у студентов понятия важности создания 
рекреационных насаждений на территориях, прилегающих к городским поселениям, 
мегаполисам и внутри их, понимания значимости рекреационных насаждений для 
человека, окружающей среды и бизнеса, проектирования ландшафтов при формировании 
рекреационных территорий.

Задача дисциплины состоит в приобретении знаний в области проектирования 
рекреационных территорий, планирования в них мероприятий связанных с рубками, 
посадкой и благоустройством, а также в области оценки рекреационных насаждений.

Дисциплина относится к элективному курсу профессионального цикла 
(Б1.В.ДВ.01.02)

По освоению дисциплины студент должен знать способы, методы проведения 
оценки территории и пути улучшения рекреационных насаждений, повышающих их 
устойчивость к воздействию неблагоприятных факторов, владеть методами
необходимыми для достижения оптимальных технологических, социальных,
экологических и экономических результатов при создании и эксплуатации рекреационных 
насаждений, уметь проводить анализ состояния рекреационных насаждений и 
обеспечивать организацию работ по их улучшению

Важным этапом в освоении дисциплины «Создание искусственных насаждений в 
лесах рекреационного назначения», в достижении её обозначенных целей является 
выполнение «Курсовой работы»



I. ЗАДАЧИ, ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1.1 Задачи курсовой работы
В процессе организации и осуществления отдыха в пределах лесопарков и других 

объектов рекреационного лесопользования население оказывает негативное воздействие 
на природно -  территориальные комплексы. Оно выражается в следующих действиях:

- изъятие части территории для формирования нелесной рекреационной
инфраструктуры (тропинки, павильоны, беседки и прочее).
- селективное уничтожение видов грибов, лекарственных растений, животного мира;
- заготовка древесины для костров и их самовольное разжигание без регулирования
- вытаптывание напочвенного покрова, уплотнение почвы;
- повреждение подроста и подлеска
- загрязнение территории бытовыми и строительными отходами.

В результате комплекса таких воздействий лес начинает деградировать. Оценить степень 
деградации лесной среды и определить объема проведения мероприятий по их 
устранению, а также разработать приемы, позволяющих сохранять рекреационные 
лесопользования являются важными.

Курсовая работа по созданию искусственных насаждений в лесах рекреационного 
назначения ставит своей целью:

закрепить на практике теоретические знания студента, самостоятельно 
разрабатывать план проведения мероприятий для создания рекреационных 
лесопользований.

Она ставит задачи:
-овладение студентами навыками самостоятельной работы студентов с научной 

литературой, анализом имеющихся в литературе сведений о правилах проведения оценки 
степени деградации и рекреационной пригодности лесов;

-проведение анализа состояния выдранного объекта;
-разработку различных мероприятий, проводимых для создания нормальных 

условий функционирования рекреационного лесопользования, в том числе посадку 
различных видов саженцев и сеянцев, ухода за ними;

-сделать правильные выводы и рекомендации производству.

1.2 Условия и требования к выполнению курсовой работы
Курсовая работа выполняется самостоятельно студентом по индивидуальному 

заданию, которое выдает преподаватель, ведущий занятия по дисциплине или на основе 
заказа предприятия. Она подписывается студентом, а если заказ от предприятия, то 
руководителем организации и заверяется печатью.

Курсовая работа представляется для проверки на кафедру не позднее, чем за 2 
недели для студентов очного и месяц до начала сессии студентов заочного обучения. 
Задание по курсовой работе выдается преподавателем в начале семестра.

1.3. Тема и содержание курсовой работы
Тема курсовой работы: Создание искусственных насаж дений в лесах  

рекреационного назначения
Содержание курсовой работы



Введение
I. Проектный анализ территории
1.1 Ландшафтный анализ территории (по заданию)
1.2 Оценка территории (по заданию)
II. Реализация проекта
2.1 Проект организации и ведения хозяйства 
2.2. Создание искусственных насаждений

2.2.1 Использование различного вида посадочного материала.
2.2.2 Подготовка к посадке и посадка саженцев.
2.2.3 Определение потребности в посадочном материале

2.3 Мероприятия по уходу 
Заключение
Список использованных источников

Контрольные вопросы к главе I
1. Кто определяет тему и задания по курсовой работе?
2. Кто может подписать курсовую работу студенту заочного образования, если 

она выполняется по заказу сельскохозяйственного предприятия?
3. Назовите главы (или разделы), из которых состоит курсовая работа?
4. Назовите сроки представления курсовой работы на кафедру.

II. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ
Кратко излагаются задачи по рекреационному лесопользованию и роль 

искусственных насаждений в решении проблемы. Раскрывается актуальность темы 
курсовой работы. Обозначаются пути решения намеченных задач в конкретных условиях 
региона или зоны. Объем 1,5-2 страницы.

Глава 1. Проектный анализ территории
Независимо от формы предоставления лесных участков для рекреационного 

лесопользования требованиями лесного кодекса России предусмотрена разработка 
проекта освоения лесов и проведения лесоустройства (парклесоустройства).

Лесные территории, предоставленные для организации рекреационного 
лесопользования должны сохранять свои экологические функции на высоком уровне 
одновременно отвечать высоким запросам по обеспечению качественного разнообразного 
отдыха в лесу.

Разработку проектной документации на рекреационные объекты необходимо 
предварять их предпроектной оценкой. Она должна предусматривать изучение 
важнейших характеристик территории, которые прямо или косвенно могут повлиять на 
состояние лесного фонда и условия отдыха.

Состав парколесоустроительных работ определяется целями проекта и задачами, 
которые ставит заказчик перед проектной организацией, но обязательным условием 
является натурное комплексное обследование состояния территории объекта и



насаждений лесного или лесопаркового массива с условием проведения соответствующей 
задачам проекта системы изыскательских работ.

В РАЗДЕЛЕ 1.1 Л андш аф т ны й анализ т еррит ории
Ландшафтный анализ территории -  комплекс работ по выявлению существующих 

и потенциальных положительных или отрицательных характеристик и показателей 
территории для конкретных целей ее использования. Расположение объекта и его 
характеристика местоположения. При проведении ландшафтного анализа территории 
дается оценка по нескольким критериям:

- оценка по функциональному фактору - определяет пригодность объекта для 
организации отдыха. На основе полученных данных составляется прогноз развития 
отдыха, а проектируемая территория оценивается по следующим критериям: количество 
видов отдыха, которые можно организовать на том или ином участке, удобство подходов 
к участку (транспортная и пешеходная доступность), наличие дорог и уровень их 
благоустройства. Возможны и другие критерии оценки

- оценка по природоохранному фактору - рассматривает уровень устойчивости 
территории к рекреационным нагрузкам.

- природоохранный фактор имеет важное значение, он определяет и регулирует 
расчетную рекреационную емкость, влияет на организацию видов и форм отдыха и его 
масштабы (т. е. на функциональное использование объекта), определяет мероприятия по 
сохранению природных комплексов.

- оценка по технологическому фактору определяется объемами и стоимостью работ 
по освоению объекта; этот фактор имеет свою специфику: он является завершающим в 
общем комплексе оценок.

В РАЗДЕЛЕ 1.2 О ценка т еррит ории рекреационного  насаж дения  требует 
разностороннего изучения состояния насаждений и территории. Она должна проводиться 
в следующих направлениях: ландшафтная таксация; почвенно-мелиоративные изыскания; 
лесопатологическое обследование; рекреационная работы, инженерные изыскания, 
социальные и экономические исследования.

Топографо -  геодезические работы проводят для получения информации об 
особенностях рельефа, установления в натуре границ территории объекта рекреации и 
уточнения имеющихся планово -  картографических материалов.

Почвенно-мелиоративные изыскания проводят с целью выявления и характера 
распространения почв, изучения их свойств и определения лесной типологии, типов 
условий местопроизрастания, а также для подбора ассортимента посадок и разработки 
агротехники посадочных работ.

Лесопатологические изыскания - проводятся с целью определения санитарного и 
лесопатологического состояния насаждений, лесных культур и особо ценных участков 
леса, выявления очагов вредителей и болезней, ослабленных и усыхающих древостоев под 
воздействием различных антропогенных факторов. В процессе лесопатологического 
обследования проводится учет в насаждениях усыхающего, сухостойного леса и 
захламленности, а также устанавливаются причины усыхания и назначаются мероприятия 
по оздоровлению насаждений.

Рекреационные исследования проводятся с целью выявления наиболее 
привлекательных мест отдыха, определяются и наносятся на абрис, планшет или карту 
участки, наиболее посещаемые населением, выясняются основные потоки отдыхающих и



фиксируются входы на территорию объекта, проводятся исследования по определению 
рекреационных нагрузок одним из ранее рассмотренных методов.

Инженерные изыскания дорожно-тропжочной сети проводятся с целью 
определения состояния и целесообразности проложенных трасс подъездных, 
прогулочных, хозяйственных дорог, а также возможности прокладки велосипедных и 
пешеходных дорог, конных маршрутов для верховой езды и санно-колясочного типа, 
лыжных трасс и наличие автостоянок и площадок отдыха.

Гидротехнические и гидрологические изыскания проводятся с целью
реконструкции имеющихся или строительства новых сооружений, создания водоемов 
определенного функционального назначения, проведения мероприятий по мелиорации 
территории -  осушению, орошению, противоэрозионным работам и благоустройству 
родников.

Социальные исследования - необходимая часть изыскательских работ с целью 
определения структуры потребностей в отдыхе различных групп населения: количество и 
их возрастной состав, выявления объектов социального характера в районе расположения 
лесного массива (учреждений отдыха, детских садов, школ и т.п.), существующий 
характер использования территории различными группами отдыхающих и 
предпочитаемые виды отдыха.

Экономические исследования включают изучение состояния экономики 
лесопользования в регионе, возможности организации прибыльного хозяйства в лесах 
рекреационного назначения, затраты при подготовке экскурсионных или спортивных 
маршрутов, стоимость оборудования специальных мест отдыха, рассчитывается 
экономическая выгода от ведения лесопаркового хозяйства и формирования комфортной 
лесной среды, ландшафтов высокой эстетической ценности, стоимость взимания платы за 
вход на особо охраняемые или специально созданные участки - парки, ботанические сады, 
дендрарии, участки временного содержания животных, питомники, школьные 
лесничества и т.п.

К вопросам экономических исследований относится и изучение нормативно
ценовой базы основных продуктов леса и лесопереработки, строительных материалов, 
оборудования и механизмов, необходимых для ведения лесного и лесопаркового 
хозяйства на современном уровне.

Изыскания флоры и фауны проводятся для получения информации о разнообразии 
видов, обитающих на лесном участке, их численности и необходимости разработки 
мероприятий по их охране и защите.

В заключении делается вывод об использовании лесного насаждения и перечня 
мероприятий для проведения работ по его благоустройству.

Глава II. Реализация проекта
В РАЗДЕЛЕ 2.1 Проект организации и ведения хозяйства предусматривает 

разработку мероприятий направленных на организацию и ведения хозяйствования на 
данной территории. Определяется приоритетное целевое назначения объекта, 
разрабатываются лесохозяйственных мероприятий.

В РАЗДЕЛЕ 2.2. Создание искусственных насаждений приводятся данные о видах 
посадочного материала, способах его получения, особенностях выращивания, 
транспортировки и хранения и посадки. Раздел можно разделить на подразделы.

2.2.1 Использование различного вида посадочного материала.



Приводятся плюсы и минусы посадки саженцев с открытой и закрытой корневой 
системой, использования крупномерных саженцев.

2.2.2 Подготовка к посадке и посадка саженцев.
Необходимо привести данные о сроках, способах и видов посадок. Требования, 

которые предъявляются к посадочному материалу. Указывается схема посадки, и причины 
ее применения. Машины и механизмы для проведения работ.

2.2.3 Определение потребности в посадочном материале приводятся расчеты по 
определению необходимого посадочного материала.

В РАЗДЕЛЕ 2.3 Мероприятия по уходу предусматривается разработка 
технологии ухода за насаждениями посадка, обрезка, удаление, уход за территорией, 
наличие машин и механизмов.

Заключение. В заключении автор курсовой работы делает обобщающие выводы по
всем главам: о состоянии рекреационного насаждения, показателях оценки: о
мероприятиях для создания насаждений и ухода за ними, о предложениях автора.
Список использованных источников

В список литературы включаются все источники, которые были использованы при 
написании курсовой работы и на которые имеются ссылки в тексте. Список литературы 
составляется с новой страницы, правило его оформления изложены в главе «Правила 
оформления курсовой работы».

Контрольные вопросы к главе II
1. Что входит в ландшафтный анализ территории?
2. Что относится к лесам рекреационного назначения?
3. По каким параметрам проводится оценка рекреационной территории?
4. Для чего разрабатывается проект организации и ведения хозяйствования?
5. Какие виды посадочного материала можно использовать в посадках 

рекреационного назначения?
6. Как создаются искусственные насаждения?
7. Что входит в процесс ухода за ними?
8. Какие обязательные приемы проводятся в лесах рекреационного назначения.

III. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
К оформлению курсовой работы предъявляются следующие требования. Она 

должна включать: титульный лист, содержание, введение с заданием, основной текст в 
соответствии с содержанием, в котором могут помещаться также таблицы, рисунки, 
графики, их анализ; заключение, список использованных источников литературы.

Курсовая работа набирается на компьютере на бумаге формата А-4 (297 х 210 мм). 
В тексте соблюдается стилистическая и орфографическая грамотность, четкость 
изложения, аккуратность.

Оптимальный объем работы до 40 страниц компьютерного текста в формате 
Microsoft Word 2007 шрифтом Times New Roman. Размер шрифта 14. Межстрочный 
интервал полуторный для текста, одинарный для таблиц. Оставляются поля размером: 
левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм (до указания цифры страницы), нижнее 25 мм. 
На одной странице сплошного текста должно быть 30 строк ± 1. Каждая строка должна 
содержать не более 40 -  42 знаков. Все страницы имеют сквозную нумерацию от 
титульного листа до последней страницы, включая приложения. Порядковый номер 
страницы обозначается арабскими цифрами и проставляется в правом верхнем углу



страницы (на расстоянии 20 мм от верхнего и 10 мм от правого края листа). На титульном 
листе, являющемся первой страницей, номер не ставится. Нумерация начинается со 
второй страницы.

Курсовую работу подразделяют на главы, разделы и подразделы, которые 
обозначаются арабскими цифрами: главы -  одной цифрой с точкой, разделы -  двумя, 
подразделы -  тремя как это указало в разделе методических указаний «Содержание 
курсовой работы». Каждую главу следует начинать с новой страницы. В пределах главы, 
раздела формируются свои порядковые номера разделов и подразделов.

Заголовки глав пишутся прописными буквами, а заголовки разделов и подразделов 
-  строчными, кроме первой -  прописной. От основного текста заголовки глав отделяются 
2-мя межстрочковыми интервалами (пропускаются 2 строки), а заголовки разделов и 
подразделов -  одним (пропускается одна строка сверху и снизу заголовка). Переносы слов 
в любых заголовках не допускаются, точка в конце заголовка не ставится. Если заголовок 
состоит из двух предложений, их разделяют точкой, после последнего предложения точку 
не ставят. Подчеркивания заголовков не допускается.

Абзацы в тексте начинаются, с так называемой, красной строки, абзацный отступ 
должен быть одинаковым по всему тексту от левого поля (основного текста по вертикали) 
5 знаков или 1,5 см.

При написании текста термины и определения должны быть едиными и 
соответствовать стандартам или обще принятым в научной литературе. Сокращения слов 
в тексте, заголовках таблиц, подписях под иллюстрациями не допускается, за 
исключением общепринятых сокращений (г, кг, ц, т, см, м, км и т.д.). За обозначением 
единиц измерения (г, кг, ц, т, см, м, км, мм и т.д.) точка не ставится. За принятыми в науке 
сокращениями ставится точка (например: рис., табл., страница -  с., руб., коп. и т.д.).

Цифровой материал оформляется в таблицы. Они помещаются равномерно в 
тексте, при анализе табличного материала на таблицы делаются ссылки. Каждая таблица 
должна иметь порядковый номер. Таблицы нумеруют последовательно в пределах 
курсовой работы, независимо от разделов и подразделов. Например, Таблица 2. После 
заголовка таблицы и последней цифры номера таблицы точка не ставится. Слово « 
Таблица 5.2 » пишется в правой стороне листа, отступая от правого поля 10 мм, заголовок 
таблицы -  с красной строки строчными буквами (кроме первой прописной) через 2 
интервала машинописи (как и основной текст). Заголовки граф таблиц должны начинаться 
с прописных букв, подзаголовки -  со строчных, если они составляют одно целое с 
заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. Высота строк в таблицах должна 
быть не менее 8 мм. Единицу физической величины, общую для всех данных таблицы, 
указывают в заголовке таблицы, общую для строки или графы -  в соответствующей 
строке или графе. Например, заголовок таблицы: «Урожайность ячменя ярового в 
зависимости от доз минеральных удобрений, ц/га». Или строка: «Приход ФАР, МДж/м », 
или графа: «Густота стояния, шт./м2: по всходам; перед уборкой» и т.д.

Цифры, приводимые в таблице и имеющие одну и ту же единицу измерения, 
должны быть округлены с одинаковым уровнем точности.

Не допускается название таблицы оставлять на одной странице, а графы и их 
содержание переносить на другую. Если таблица не помещается на оставшейся части 
страницы, следует продолжить текст, таблицу полностью перенести на следующую 
страницу.

Заголовок таблицы должен быть кратким, отражать ее содержание.



Кроме таблиц, курсовая работа оформляется диаграммами, схемами, рисунками, 
графиками, фотографиями. Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами 
последовательно в пределах главы. Номер состоит из номера главы и порядкового номера 
иллюстрации (например: Рисунок 1.2.; Схема 2.2.; Таблица 2.4. и т.д.). Допускается 
сквозная нумерация всех иллюстраций в пределах работы.

Подписи должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Подписи на 
рисунках размещаются горизонтально, без рамок. Подпись под рисунком располагается 
рядом с его номером.

Формулы, помещенные в тексте, нумеруют также, как таблицы или рисунки 
своими порядковыми номерами в пределах главы и записывают номер в круглых скобках 
в правой стороне листа. Например:

(2.1)W х 100
У дву = , где

K w

У дву -  действительно возможный урожай сухой фитомассы в ц/га, и т.д.
Формулы набираются в Microsoft Equation 3.1
Иллюстрации должны располагаться так, чтобы их было удобно рассматривать без 

поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Их следует помещать сразу после 
первого упоминания. В повторных ссылках указывают: «см. рис. 2.1» или «см. табл. 3.1».

В содержании работы, особенно в обзоре литературы, даются ссылки на источники 
литературы, авторов или группу авторов. Если автор курсовой работы ссылается на 
источники литературы, не называя фамилию автора, в тексте дается ссылка -  в 
квадратных скобках ставится порядковый номер источника, под которым он стоит в 
списке литературы. Например: «Как показано во многих исследованиях [1, 5, 12, 13, 25], 
оптимальной площадью листьев посева зерновых культур является 40 -  50 тыс.м /га . . . ». 
В случае, когда студент ссылается на отдельного автора и хочет показать приоритет 
данного ученого, он указывает и.о. фамилию ученого, затем в квадратных скобках 
указывает порядковый номер, под которым источник помещен в списке литературы. 
Например: «И.С. Шатилов [28] впервые сформулировал десять принципов
программирования урожаев сельскохозяйственных культур...». Или: «На втором этапе 
органогенеза, по данным Ф.М. Куперман [30], идет дифференциация конуса нарастания на 
зачаточные узлы и междоузия стебля . ».

В работе можно приводить цитаты из высказываний классиков, выдающихся 
ученых. Цитата переписывается точно, без искажений, берется в кавычки, указывается 
номер цитаты на данной странице, дается ссылка на автора и источник, откуда взята 
цитата, внизу страницы (не захватывая нижнее поле). Если на странице цитата одна, то 
после окончания цитаты номер не ставится. Например: К.А. Тимирязев дал ответ, что 
нужно для обеспечения урожая возделываемой культуры: «Прежде всего, конечно 
знакомство с потребностями растений и умение им удовлетворить, а затем уже -  
изыскание наиболее выгодных условий разрешения этой задачи при помощи средства, 
имеющихся под рукою».*

Ссылка со знаком «*» должна помещаться внизу той страницы, где размещается
цитата.

Список источников литературы, которые были использованы при написании 
курсовой работы, формируется в алфавитном порядке. Сведения о книгах должны 
включать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год 
издания, количество страниц. Пример оформления:



Каюмов М.К. Программирование урожаев сельскохозяйственных культур. -  М.: ВО 
Агропромиздат, 1989. -  320 с.

Сведения о статье должны включать фамилию и инициалы автора или авторов, 
заглавие статьи, наименование издания (журнала, трудов и т.д.), год выпуска, том, номер 
журнала, страницы. Слово журнал не пишется. Вместо этого слова ставятся две косые 
линии. Примеры записи:

*Тимирязев К.А. Избр. Соч., т. 2, с. 45.
Касаева А.К. Как сформировать высокопродуктивные посевы // Зерновое 

хозяйство. -  1987. - №1. -  С. 19-22
Усанова З.И. , Осербаев А.К. Биологические особенности и технологии 

возделывания картофеля и земляной груши/Учебное пособие.- Тверь,2004.-75с.
Оформление списка литературы ведется также, как она записывается в 

библиографических каталогах. Всякие вольности не допускаются.
В список источников литературы не включают те источники, на которые нет 

ссылок в содержании работы.
Следует с особой точностью, бережностью и корректно делать ссылки на 

источники литературы, с уважением относиться к авторам, на чьи источники делаются 
ссылки. Не переписывать обзор из отчетов научных руководителей, их статей и других 
непроверенных случайных источников, не искажать фамилии и инициалы авторов, 
ученых. Вместе с тем студент, анализируя источники литературы по теме курсовой 
работы, должен высказывать свое личное мнение, которое у него формируется при 
сравнении своих экспериментальных данных или производственного опыта с данными 
источников литературы.

Курсовая работа должна оформляться аккуратно, содержать все необходимые 
разделы, являться самостоятельной серьезной работой студента, иметь логическое 
завершение, на основании чего она будет рекомендована (или нет) к внедрению в 
производство.

В конце указывается дата проверки, фамилия и инициалы проверяющего 
преподавателя, подпись преподавателя.

Рекомендуемая учебная, научная, методическая литература
1. Ковязин, В. Ф. Рекреационное лесоводство: учебник / В. Ф. Ковязин. - Санкт-

Петербург: Лань, 2020. - 380 с.
2. Чернодубов, А. И. Лесные культуры : учебное пособие / А. И. Чернодубов. —

Воронеж : ВГЛТУ, 2017. — 180 с.
3. Мамонов, Д. Н. Технология и техника в лесном хозяйстве : учебное пособие / Д. Н.

Мамонов. — Воронеж : ВГЛТУ, 2011. — 90 с.
4. Маркова, И. А. Лесовосстановление (лесокультурное производство): учебное

пособие / И. А. Маркова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2010. — 132 с.
5. Султанова, Р. Р. Основы рекреационного лесоводства: учебник / Р. Р. Султанова,

М. В. Мартынова. - Санкт-Петербург: Лань, 2018. - 264 с.
6. Сериков, М. Т. Основы лесоустройства рекреационных лесов: Учебное пособие /

Сериков М.Т. - Воронеж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 55 с.

Контрольные вопросы к главе III
1. Какой формат бумаг, размер шрифта, и интервал рекомендован для 

компьютерного набора курсовой работы?



2. Как нумеруются и обозначаются главы, разделы, подразделы в курсовой 
работе?

3. Какой порядок нумерации таблиц и рисунков?
4. Как оформляются ссылки на источники литературы?
5. Как оформляются цитаты и ссылки на них?
6. Как оформляется список используемой для написания работы научной и 

научно-методической литературы?
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ВВЕДЕНИЕ
Целью дисциплины «Технология выращивания посадочного материала» является 

формирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков по во
просам выращивания посадочного материала, применение которого весьма широко ис
пользуется на объектах природообустройства и в лесоводстве.

Питомник представляет собой самостоятельное предприятие или специализиро
ванную часть, основная деятельность которого заключается в размножении и выращива
нии посадочного материала -  сеянцев, саженцев, крупномеров и пр.

В свою очередь посадочный материал используется для создания искусственных 
насаждений, а также лесомелиоративных, рекреационных и озеленительных насаждений. 
В зависимости от целевого назначения питомники растений дифференцируются на лес
ные, плодово-ягодные и декоративные питомники.

Задачи дисциплины состоят в приобретении знаний студентами в области теории 
наиболее рациональных способов размножения растений, организации питомников по их 
выращиванию с применением современных технологий.

Дисциплина «Технология выращивания посадочного материала» относится к 
элективному курсу профессионального цикла.

Подготовка курсовой работы является одной из форм обучения в бакалавриате. 
Целью ее является закрепление студентами теоретических знаний, приобретение навыков 
самостоятельной работы с научно- технической, нормативной и справочной литературой, 
получение навыков принятия проектных решений, проведение инженерных расчетов, эко
номического обоснования проектируемых мероприятий. Кроме того разработка курсовой 
работы позволит студентам овладеть профессиональными компетенциями в производ
ственно-технологической деятельности и овладение современными методами и способами 
выращивания посадочного материала в лесных питомниках.

Курсовой проект выполняется каждым студентом самостоятельно, в соответствии с 
индивидуальными заданиями, выданными преподавателем.
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I. ЗАДАЧИ, ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1 Задачи курсовой работы

Инновационный путь развития лесного хозяйства, требует от выпускников глубо
ких знаний в области сохранения и восстановления природных ресурсов (леса) с учетом 
климатических особенностей зоны и местных условий, а также умении и навыков разра
батывать и применять полученные данные на практике.

Курсовая работа по технологии выращивания посадочного материала ставит своей
целью:

закрепить на практике теоретические знания студента, самостоятельно разрабаты
вать для условий конкретной зоны технологии выращивания посадочного материала, 
обеспечивающие необходимое количество саженцев.

Она ставит задачи:
-овладение студентами навыками самостоятельной работы с научной литературой, 

анализом имеющихся в литературе сведений об особенностях роста и развития лесных 
культур в конкретной зоне (области, регионе);

-проведение анализа и выбор места под питомник, проведение мероприятий по 
первичному освоению, составлению севооборотов и агротехники выращивания различных 
видов посадочного материала, правила выкопки, сортировки и хранения его;

-овладение практикой определения площади питомника, производственной мощно
сти и организации его территории;

-составление нормативно-технологических карт;
-определение потребности питомника в посевном и посадочном материале;
-сделать правильные выводы и рекомендации производству.

1.2 Условия и требования к выполнению курсовой работы
Курсовая работа выполняется самостоятельно студентом по индивидуальному за

данию, которое выдает преподаватель, ведущий занятия или на основе заказа предприя
тия, где работает студент заочного обучения. Она подписывается студентом, а для студен
тов -  заочников также руководителем хозяйства, заверяется печатью.

Курсовая работа представляется для проверки на кафедру не позднее, чем за 2 не
дели для студентов очного и месяц до начала сессии студентов заочного обучения. Зада
ние по курсовой работе выдается преподавателем в начале семестра.

1.3. Тема и содержание курсовой работы
Тема курсовой работы: Разработка технологии выращивания посадочного мате

риала и определение площади питомника.
Задание по курсовой работе: Разработать технологию выращивания посадочного 

материала и определить площадь под питомник если необходимо ежегодно производить 
саженцев: ель - 2000.тыс.шт, лиственница 4500 шт., клен -  50 тыс. шт. (Пример)

Содержание курсовой работы:
Введение
I. Биоэкологические особенности пород
1.1 Дендрологическая характеристика породы деревьев
1.2 Требования к условиям произрастания
II. Технология выращивания посадочного материала
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2.1 Характеристика природной зоны
2.2 Выбор места под питомник
2.3 Первичное освоение площади питомника
2.4 Севообороты
2.5 Агротехника выращивания посадочного материала
2.5.1 Агротехника выращивания сеянцев породы
2.5.2 Агротехника выращивания саженцев породы
2.5.3 Агротехника выращивания черенков породы
2.6 Выкопка, сортировка и хранение посадочного материала
III. Определение площади питомника
3.1 Производственная мощность питомника
3.2 Расчет и организация площади питомника
3.2.1 Расчет полезной площади питомника
3.2.2 Расчет общей площади питомника и организация его территории
3.3 Нормативно-технологические карты
3.4 Расчет потребности в посевном и посадочном материале
Заключение
Список использованных источников

Контрольные вопросы к главе I
1. Из каких источников Вы можете взять сведения по изменению агроклима

тических условий?
2. Кто определяет тему и задания по курсовой работе?
3. Кто подписывает курсовую работу студенту заочного образования, если она 

выполняется по заказу сельскохозяйственного предприятия?
4. Назовите главы (или разделы), из которых состоит курсовая работа?
5. Назовите сроки представления курсовой работы на кафедру.

II. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ
Кратко излагаются значения леса, задачи по увеличению площадей под лесные 

культуры, роль питомников в решении проблем повышения качества древесины и продук
тивности леса. Раскрывается актуальность темы курсовой работы. Обозначаются пути ре
шения намеченных задач в конкретных условиях региона. Объем 1,5-2 страницы.

Глава I. Биоэкологические особенности пород
Дается полное латинское название семейства, рода, вида.
В РАЗДЕЛЕ 1.1 Дендрологическая характеристика породы деревьев (по зада

нию) дается описание особенностей строения растений, подчеркивающих потенциальную 
продуктивность культуры: строение и развитие корневой системы, особенности ее усвоя- 
ющей способности, строение стебля, листьев, соцветий, плодов. На основании источников 
литературы даются оптимальные параметры деревьев. Также приводятся данные по осо
бенностям роста и развития растений в условиях конкретной зоны, наступления пе
риодов плодоношения и древесной спелости.
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В РАЗДЕЛЕ 1.2 Требования к условиям  произраст ания  последовательно изла
гаются краткие сведения о требованиях растений: к теплу и свету, к влаге, к почве, к эле
ментам минерального питания и процессе роста и развития, формирования урожая.

Приводятся сведения о минимальной температуре для прорастания семян и появ
ления всходов и оптимальной, при которой целесообразно проводить посев, о потребно
стях в тепле в различные фазы или периоды жизни, формирования урожая, об устойчи
вости к заморозкам и низким положительным температурам.

Освещаются вопросы фотопериодизма, требования растений к условиям освещения 
в различные периоды развития. Раскрываются вопросы потребности в воде для набухания 
и прорастания семян в другие периоды жизни. Выделяются критические периоды потреб
ности во влаге. По источникам литературы приводятся данные о расходе влаги и о по
требности в воде за вегетацию, оптимальной влажности почвы.

При изложении вопроса -  требования растений к почвам -  указываются лучшие 
типы и разновидности почв, оптимальная плотность почвы, рН.

Требования культуры к элементам минерального питания -  указывается особенно
сти потребления и усвоения элементов минерального питания.

В заключение главы формулируется вывод о соответствии природных условий 
биоэкологическим требованиям культуры и о возможностях их выращивания и получе
ния высоких урожаев.

Контрольные вопросы к главе II
1. Из каких источников берутся сведения о характеристике почв хозяйства, 

климатических условий?
2. Какие вопросы следует осветить в разделе «Биоэкологические особенности 

культуры»?
3. Что Вы понимаете под биоэкологическими особенностями культуры?
4. К каким факторам внешней среды предъявляют требования растения?

III. ТЕ Х Н О Л О ГИ Я  В Ы Р А Щ И В А Н И Я  П О С А Д О Ч Н О Г О  М А ТЕ РИ А Л А

В РАЗДЕЛЕ 2.1 Х аракт ерист ика природной зоны  приводятся данные по аг
рометеорологическим и почвенным особенностям зоны. Среднесуточная температура 
воздуха, распределение осадков по декадам и месяцам, приход ФАР, представляются 
данные о распространение почв на территории, влагообеспеченности, климатическим 
условиям. В заключении делается вывод о возможности произрастания лесных культур на 
данной территории.

В РАЗДЕЛЕ 2.2 В ы бор м ест а под пит ом ник  приводятся требования к месту 
размещения питомника. При выборе участка под лесной питомник принимают во вни
мание общую расчетную площадь питомника; соответствие лесорастительных условий 
участка (почвенных, гидрологических, рельефа, экспозиции) биологии выращиваемых 
пород; наличие подъездных путей; источники водоснабжения или возможность создания 
искусственных источников орошения; соответствие конфигурации участка эффективно
му использованию машин и механизмов; природоохранные и санитарно-гигиенические 
требования; наличие окружающей растительности; наличие вредителей и болезней дере
вьев и кустарников; возможность подключения питомника к инженерным коммуникаци
ям.
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В РАЗДЕЛЕ 2.3 Первичное освоение площади питомника  необходимо приве
сти данные о технологии обработки почвы. При первичном освоении земель под питом
ник выбор технологии зависит от типа почв, лесорастительной зоны, характера участка 
(вырубка, гарь, пашня и т. д.) и растительности, произрастающей на нем. В практике лес
ного хозяйства чаще всего используют под питомник залежные земли, и земли, вышедшие 
из-под леса и кустарника, а также сельскохозяйственного пользования.

В РАЗДЕЛЕ 2.4 Севообороты необходимо учитывать, что при постоянном вы
ращивании одного и того же вида посадочного материала на одном месте наступает сни
жение ростовых процессов у сеянцев или саженцев. Основные причины - это односторон
ний вынос питательных веществ из почвы, а также накопление в ней специфичных вреди
телей и возбудителей болезней.

Севооборот -  это чередование культур на одной и той же земельной территории в 
течение ряда лет для восстановления плодородия почв.

Период времени, в течение которого через каждое поле в определенной последова
тельности пройдут все культуры, предусмотренные севооборотом, называется ротацией 
севооборота.

Севооборот предполагает разделение земельной площади на определенное число 
полей, равное или кратное числу лет их чередования. Основные задачи, решаемые приме
нением севооборотов -  своевременное восстановление структурного состояния почвы, 
улучшение ее физических свойств и повышение ее плодородия, а также снижение количе
ства токсичных веществ в почве, освобождение полей от сорняков и предотвращение по
ражения сеянцев либо саженцев грибными болезнями и насекомыми-вредителями.

В каждом конкретном случае севооборот для питомников разрабатывают с учетом 
хозяйственной целесообразности, естественных условий района (климата, физических и 
химических свойств почвы, ее засоренности, степени увлажнения и др.) и возраста реали
зуемого посадочного материала. Разрабатывается ротационная таблица.

В РАЗДЕЛЕ 2.5 Агротехника выращивания посадочного материала приводят
ся мероприятия по обработке почвы в лесных питомниках. Это важное звено в технологии 
выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых пород. Она представля
ет собой механическое воздействие на почву рабочими органами орудий с целью создания 
благоприятных условий для сеянцев и саженцев путем направленного изменения ее вод
ного, воздушного, теплового и питательного режимов.

В РАЗДЕЛЕ 2.5.1 Агротехника выращивания сеянцев породы приводятся агро
технические мероприятия, проводимые в питомнике, и включают в себя мероприятия по 
подготовке почвы, семян к посеву, посев и уход за ними во время роста до выкопки.

В РАЗДЕЛЕ 2.5.2 Агротехника выращивания саженцев приводятся агротехни
ческие мероприятия, проводимые в питомнике, и включают в себя мероприятия по подго
товке почвы, посадки их и ухода за ними.

В РАЗДЕЛЕ 2.5.3 Агротехника выращивания черенков приводятся агротехниче
ские мероприятия, проводимые в питомнике, и включают в себя мероприятия по подго
товке почвы, заготовке черенков и их подготовке к посадке, посадка и уход за ними во 
время роста до выкопки.

В РАЗДЕЛЕ 2.6. Выкопка, сортировка и хранение посадочного материала
приводятся мероприятия, проводимые в питомнике, при достижении сеянцами или са
женцами стандартных размеров. Указывают сроки выкопки, механизмы, требования к
саженцам, правила сортировки и хранения посадочного материала. Условия, обеспечива-
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ющие консервацию сеянцев, саженцев и черенков - искусственную задержку роста, замед
ление расхода запасных питательных веществ и влаги растениями до их посадки.

Контрольные вопросы к главе III
1. По каким показателям проводится оценка места для питомника?
2. Что такое севооборот?
3. Основные задачи, решаемые севооборотом.
4. Что Вы понимаете под термином - агротехника?
5. В чем заключается отличие саженца, сеянца, черенка?

IV. Определение площади питомника

В главе представляются расчеты и пояснения по определению площади питомни
ка, исходя из задания по курсовой работе.

В РАЗДЕЛЕ 3.1 Р а сч ет  и о р га н и за ц и я  п л ощ ади  п и т о м н и к а  необходимо пред
ставить данные о расчете полезной, вспомогательной и общей площади питомника, а так
же об организации его территории.

Организация территории питомника. Хозчасти и их назначение. В целях наиболее 
целесообразного использования площади питомника необходимо определить хозчасти в 
зависимости от проектируемых объемов выращивания сеянцев и саженцев, необходимых 
для производства лесных культур в своем лесничестве и обеспечения потребностей приле
гающих лесничеств и других предприятий

Посевное отделение размещают на площадях с более легким механическим соста
вом почвы. Под древесную школу отводят площади с более глубоким плодородным слоем 
почвы. При отсутствии таких площадей проектируют о культивирование пахотного гори
зонта.

Маточные плантации размещают по пониженным местам. Хозяйственные построй
ки размещаются у въезда в питомник.

Для посевного, школьного, укоренительного отделений питомника устанавливают
ся севообороты, в связи с этим необходимо обосновать принятую длину каждого поля, по
требность вспомогательных дорог, а также служебных площадях.

Расчет площади постоянного лесного питомника. Площадь рассчитывается по хо
зяйственным отделениям отдельно по каждой породе по формуле:

Р = N*A*S/ n *S1
где:
Р -  площадь, необходимая для выращивания посадочного материала каждого вида 

и каждой породы, га
N -  ежегодный выпуск посадочного материала, тыс. шт.;
А -  срок выращивания, лет;
S -  число полей в севообороте, шт.;
n -  плановый выход посадочного материала с 1 га, тыс. шт.;
S1 -  число полей севооборота, занятых сеянцами, (саженцами).
Количество продуцирующих полей (S1) находится по формуле:
S1 = S -  s где:
s -  количество полей, находящихся под паром, шт.
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Расчет площади посевного отделения производится по каждой породе с учетов 
сроков выращивания. Срок выращивания сеянцев каждого древесного вида определяется 
многолетним опытом выращивания в данном регионе или согласно справочной литерату
ре. Норма выхода сеянцев с 1 га берется из «Норм выхода стандартных сеянцев деревьев и 
кустарников в лесных питомниках Российской Федерации» (Москва, 1996).

Для расчета площади школьного отделения необходимо определить выход сажен
цев каждой породы с 1 га, основываясь на схеме размещения растений, на площади. Срок 
выращивания саженцев устанавливается согласно. При подборе схемы размещения необ
ходимо учесть, что в уплотненной школе выращиваются саженцы хвойных пород, в ком
бинированной -  саженцы с длительным сроком выращивания и кустарники. Схема посад
ки плодовой школы аналогична схемам, принятым для лиственных пород.

Расчет площади маточной плантации проводится с учетом объема заготовки зим
них черенков для вегетативного размножения и механизации работ, а также выхода че
ренков с 1- го растения. Под маточную плантацию отводится один участок без дополни
тельных полей севооборотов, который будет служить 10-12 лет. Принято следующее раз
мещение растений в маточной плантации: 2,5-3 м между рядами и 0,4-0,5 м в ряду.

Количество растений, необходимое для удовлетворения планового задания, а также 
площадь плантации, рассчитывается исходя из того, что ежегодно с каждого маточного 
растения нарезается в среднем 20 черенков. Площадь маточной плантации исчисляется по 
формуле:

Бмаш = N *L *I / 20
где:
S м а т  -  площадь маточной плантации, га;
N -  плановый выход черенков, шт;
L -  расстояние между рядами, м;
I -  расстояние в ряду, м.
Расчет площади укоренительного отделения. Черенковые саженцы тополя, ивы, 

смородины и других пород выращивают в течение 1-2 лет. Применяется севооборот, 
включающий паровую подготовку почвы. Применение механизации при посадке, уходе и 
выкопке обеспечивает размещение черенков в трехрядной ленте с шагом посадки 0,1-0,2 м 
и расстоянием между рядами 0,4-0,4-0,7 м. При расчете площади важно учесть, что отпад 
высаживаемых черенков составляет в среднем 30 %, поэтому площадь и потребное коли
чество черенков необходимо увеличить на 30 %.

Расчет полезной площади питомника. Полезная площадь определяется как сумма 
площадей всех вышеописанных отделений 
питомника по следующей формуле:
Sn = S+S+Sмаm+S+S где:
Sn -  полезная площадь питомника, га;
S -  площадь посевного отделения, га;
S -  площадь древесной школы, га;
Sмаm -  площадь маточной плантации, га;
S - площадь укоренительного отделения, га;
S -  площадь плодовой школы, га.

Расчет вспомогательной площади. При расчете вспомогательной площади необхо
димо исходить из требований отраслевого стандарта.
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П лощ адь вспом огательного отделения питомника не долж на превыш ать 20-25 %  от 
полезной площ ади. Н а компостник и прикопочны й участок отводится примерно по 1 %  от 
общ ей площ ади питомника. Ш ирина основны х дорог -  магистральных, окружных и рас
полож енны х перпендикулярно длинной стороне полей долж на быть 6-8 м, второстепен
ных, разделяю щ их хозчасти -  3-6 м. Д орога между полями севооборота 2-3 м.

Ж ивая изгородь долж на иметь ш ирину 0,75-1,25 м, ловчая канава 1,2-1,5 м. В слу
чае отсутствия насаж дений со стороны  преобладаю щ их ветров вдоль границы  питомника 
проектируется создание защ итной лесополосы  ш ириной 7,5-12 м. В базисны х питомниках 
проектируется создание водоема, а такж е резервного участка из расчета 1 -3 %  от общ ей 
площ ади питомника.

Расчет общей площади и план постоянного лесного питомника. О бщ ая площ адь 
питомника определяется как сумма полезной и вспомогательной площ адей. П осле чего 
приступаю т к разбивке территории на участки.

В РАЗДЕЛЕ 3.3 Нормативно-технологические карты  дается определение и 
представление нормативно-технологической карты  по одной из культур.

В РАЗДЕЛЕ 3.4 Расчет потребности в посевном и посадочном материале 
необходимо отразить требования к посевному и посадочному материалу. П оказатели ка
чества семян, правила их хранения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заклю чении автор курсовой работы  делает обобщ аю щ ие вы воды  по всем главам: 

возмож ности вы ращ ивание лесных культур в зоне, площ ади питомника: о мероприятиях 
проводимы х при возделы вании саж енцев и сеянцев, о предлож ениях автора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
В список литературы  вклю чаю тся все источники, которые были использованы  при 

написании курсовой работы  и на которые имею тся ссы лки в тексте. С писок литературы  
составляется с новой страницы, правило его оформления излож ены  в главе 5 «П равила 
оформления курсовой работы».

Контрольные вопросы к главе IV
1. Что входит в общ ую площ адь питомника?
2. Н азовите составляю щ ие части посевного отделения питомника?
3. Н азовите оптимальны е размеры, формы полей и дорог питомника?
4. С какой целью  делаю т защ итны е полосы  в питомниках?
5. Что такое нормативно-технологические карты?
6. К ак проводят определение потребности в семенах и посадочном материале?

V. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

К урсовая работа долж на содерж ать следую щ ие разделы: О на долж на включать:
а) титульны й лист;
б) оглавление;
в) текст курсовой работы:
1) введение,
2) основная часть,
3) заклю чение;
г) список литературы;
д) приложения*.
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* - пункты д -  не являются обязательными для структуры работы.
Строго соблюдается оформление структурных элементов курсовой работы , в даль

нейшем «работы».
Титульный лист является первой страницей работы. На нем приводят следующие 

сведения: наименование организации, название курсовой работы; фамилию, имя, отчество 
студента; шифр и наименование специальности; фамилию, имя, отчество преподавателя, 
проверяющего работу,, ученую степень и ученое звание; место и год написания работы.

Оглавление — перечень основных частей работы с указанием страниц, на которые 
их помещают.

Заголовок в оглавлении должен точно повторять заголовок в тексте. Не допускает
ся сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 
соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглав
ления.

Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или разделы и под
разделы, которые нумеруют арабскими цифрами.

В заключение работы излагают итоги его выполнения и рекомендации по исполь
зованию в производстве

Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы.
Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Перенос слов в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу одним интерва
лом.

Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера 
и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 х 297 мм) 
через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов, в таблице допускается размер 
шрифта 12, перенос автоматический, вид шрифта -  Times New Roman.

Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое — 25 мм, правое — 
10 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по 
всему тексту и равен 5 знакам.

Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 
порядку без пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на ко
тором нумерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра «2» и т. д.

Порядковый номер страницы печатается на середине нижнего поля страницы.
Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.5.
Список литературы должен включать библиографические записи на документы, 

использованные автором при работе над темой.
Список должен быть размещен в конце основного текста.
Допускаются следующие способы группировки библиографических записей: алфа

витный, систематический (в порядке первого упоминания в тексте), хронологический.
При алфавитном способе группировки все библиографические записи располагают 

по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиографические 
записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.

При систематической (тематической) группировке материала библиографические 
записи располагают в определенной логической последовательности в соответствии с 
принятой системой классификации.

При хронологическом порядке группировки библиографические записи располага
ют в хронологии выхода документов в свет.

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, образуется 
дополнительный алфавитный ряд, который располагают после изданий на русском языке.

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 7.1.
Оформление приложений. Материал, дополняющий основной текст курсовой ра

боты, допускается помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть пред
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ставлены: графический материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, фотографии и 
другой иллюстративный материал.

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, должен 
быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором указывают порядковый 
номер, наименование иллюстрации и страницу, на которой она расположена. Наличие 
списка указывают в оглавлении работы. Список располагают после списка литературы.

Дополнительные пояснения к оформлению курсовой работы
Все заголовки и подзаголовки в тексте работы следует выделять шрифтом, отличным 

от шрифта основного текста. Рубрикация работы рекомендуется двухступенчатая, деление 
производится на главы и параграфы или разделы и подразделы.

Текст работы. Первый лист введения, начало каждой главы пишутся на отдельной 
странице. Наименование глав и разделов должно быть по возможности коротким. Перено
сы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяют точкой.

Сокращение слов в тексте не допускается, за исключением общепринятых (РФ, ЭВМ
и др.).

Формулы должны органически вписываться в текст изложения, не нарушать грамма
тической структуры текста работы. Формулы следует располагать посредине строки, 
непосредственно следующей за строкой, содержащей ссылку на это выражение.

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте в пределах главы, последовательно 
нумеруются с указанием главы через точку. Каждый номер должен быть заключен в скоб
ки и помещен на правом поле на нижней строке выражения, к которому он относится.

Ссылки, цитирование. Ссылки в тексте на формулы, графики, схемы, рисунки, табли
цы и другой иллюстративный материал дают в круглых скобках, например: «...в формуле 
(1.2)». Ссылки на источники оформляются в квадратных скобках, например: [23, с. 15]. 
Цитаты выделяются кавычками и снабжаются ссылкой на источник. При цитировании 
допустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозна
чая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается. Недословное приведение вы
держки из какого-либо произведения не выделяется кавычками, но обязательно отмечает
ся в конце фразы ссылкой на источник. Нельзя пользоваться порядковыми номерами 
списка литературы работы как словами для построения фраз, например: «В 25 дается 
определение менеджмента...» Правильное построение предложения будет: «В учебнике 
[25] дается определение менеджмента...»

Графики, схемы, таблицы. Все графики, схемы и таблицы должны быть органически 
связаны с текстом. Графики и схемы не должны иметь лишних изображений, которые не 
поясняются в тексте. Необходимо следить за высокой контрастностью графического ма
териала.

Каждый вид иллюстраций нумеруется арабскими цифрами последовательно в пре
делах главы. Номер состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации (напри
мер: Рисунок 1.2.; Схема 2.2.; Таблица 2.4. и т.д.). Допускается сквозная нумерация всех 
иллюстраций в пределах работы.

Подписи должны выполняться единообразно по размеру и шрифту. Подписи на ри
сунках размещаются горизонтально, без рамок. Подпись под рисунком располагается ря
дом с его номером.

При составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд требований, 
основными из которых являются следующие:

1. Таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, который располагается 
над таблицей посредине полосы. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в конце. 
Таблицы второстепенного вспомогательного материала можно не озаглавливать;

2. Таблицы нумеруются последовательно в пределах главы арабскими цифрами. 
Номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера таблицы в данной главе. 
Перед номером таблицы ставится слово «Таблица».
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Знак «№ » перед номером таблицы  не ставится. Слово «Таблица» с указанием  ее но
мера пиш ется перед заголовком  таблицы. М еж ду номером таблицы  и заголовка ставится 
тире. Н апример: Таблица 1 -  Густота стояния растений, ш т./м2.

Таблицы с цифровы ми данны м и долж ны  обязательно содерж ать указания на р аз
мерность этих данных. Допускается указы вать над таблицей общ ую размерность данных. 
Если есть необходимость действий над цифрами по строкам и столбцам, целесообразно их 
нумеровать арабскими цифрами.

Если таблица составлена на основании собственны х исследований, то об этом  обя
зательно следует указать в примечании, если же она заим ствована из каких-либо источни
ков, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием  номера источника по списку 
литературы  и страниц, на которы х она помещ ена.

Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы  всегда пиш утся с прописной 
буквы. В конце текста в графах точка не ставится.

Приложения к работе. В этот раздел помещ аю тся дополнительные материалы, под
тверждаю щ ие основные положения работы. В приложение могут входить таблицы  исход
ных данных и результатов расчетов, схемы, рисунки. В примечании помещ аю тся также 
данные.

Все приложения нумерую тся порядковыми числами.
Некоторые пояснения к правилам оформления списка использованной литературы

1. Список источников литературы целесообразно формировать в алфавитном поряд
ке

2. Вначале печатается список источников литературы, опубликованных на русском 
языке (отечественные источники), затем (после буквы «я») -  в алфавитном порядке список 
на иностранных языках (зарубежные источники). Зарубеж ные источники продолжаю т ну
мерацию отечественных. Например, в списке литературы 250 источников на русском языке 
и 120 -  на иностранных, общ ий список будет состоять из 370 источников.

3. Пример оформления включенных в список книг и монографий.
1. Баздырев, Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии 

/ Г.И. Баздырев, Л.И.Зотов, В .П.Полин. -  М.: И зд-во М СХА, 2004. -  228 с.
2. Усанова, З.И. Теория и практика создания высокопродуктивных посевов полевых 

культур / З.И.Усанова. - Тверь: ТГСХА, 1999.- 330 с.
4. Пример оформления включенных в список учебников и учебных пособий
1. Растениеводство: учебник / Г.С.Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Ж еруков и др. -  

М: Н И Ц  И НФ РА -М , 2015. -  612 с.
2. Растениеводство. Практикум: учебное пособие / Г.С. Посыпанов. -  М.: Н И Ц  ИН- 

ФРА-М , 2015. -  255 с.
3. Доспехов, Б.А. М етодика полевого опыта (с основами статистической обработки ре

зультатов исследований) / Б.А. Доспехов. -  М.: Агропромиздат, 1985. -  351 с.
4. Усанова, З.И. М етодика выполнения научных исследований и курсовой работы по 

растениеводству: учебное пособие. И здание 2-е перераб. и доп. /  З.И. Усанова. -  Тверь: 
Тверская ГСХА, 2013. -  112 с.

5. Пример оформления списка статей из журналов периодической печати
1. Долгодворов, В.Е. Д ействие азотных удобрений и препарата М одус на урожай зерна 

озимой тритикале Валентин / В.Е. Долгодворов, А.В. Ж аров, А .Г .М уравьева // Аграрная 
наука. -  2012. - №  6. -  С. 14 -  17.

2. Суркова, Ю .В. Урожайность и качество яровой пш еницы в зависимости от предш е
ственников и фона удобренности / Ю .В .Суркова // А грарный вестник Урала. -  2008. - №  10. 
-  С.55 -  58.

6. Пример оформления списка статей в сборниках научных трудов
1. Фирсов, С.А. П овыш ение плодородия почв региона -  основа перехода на инноваци

онные технологии в А П К / С .А.Ф ирсов // И нновационные и нанотехнологии в системе стра
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тегического развития АПК региона / Сб. науч.тр. по матер. Всерос. науч. -  практ. конф. (13 
-  15 ноября 2013 г.). -  Тверь: СФК -  офис, 2013. -  С. 20 -  26.

7. Пример оформления включенных в список диссертаций и авторефератов диссерта
ций

1. Васильев, А.С. Оптимизация формирования урожайности овса посевного в условиях 
Верхневолжья: дис. ... канд.с.-х.наук: 06.01.01 / Васильев Александр Сергеевич. -  Тверь, 
2013. -  173 с.

2. Гуляев, М.В. Формирование запрограммированных урожаев яровых зерновых куль
тур в посевах разной густоты в условиях Верхневолжья: автореф.дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.01.01 / Гуляев Максим Владимирович. -  Тверь, 2012. -  22 с.

Контрольные вопросы к главе V
1. Назовите структуру курсовой работы.
2. Назовите правила оформления структурных элементов работы: оглавления, введе

ния, основного текста.
3. Как оформляются: иллюстративный материал, таблицы?
4. Как оформляются библиографические ссылки?
5. Назовите правила оформления библиографического списка использованной в рабо

те литературы.

Рекомендуемая учебная, научная, методическая литература

1. Маркова, И. А. Лесные культуры. Агротехника выращивания посадочного матери
ала в лесных питомниках таежной зоны : учебное пособие / И. А. Маркова, А. В. 
Жигунов. - Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2007. — 88 с.

2. Маркова, И. А. Лесовосстановление (лесокультурное производство) : учебное посо
бие / И. А. Маркова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2010. — 132 с.

3. Мамонов, Д. Н. Технология и техника в лесном хозяйстве : учебное пособие / Д. Н. 
Мамонов. — Воронеж : ВГЛТУ, 2011. — 90 с.

4. Чернодубов, А. И. Лесные культуры : учебное пособие / А. И. Чернодубов. — Во
ронеж : ВГЛТУ, 2017. — 180 с.

14



15



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тверь -  2020 г.

1



Методические рекомендации разработаны: к.э.н., доцентом Леметти 
Ю.А., доцентом Рахимовой Н.О.

Методические рекомендации рассмотрены на заседании кафедры 
менеджмента и предпринимательства

«06» июня 2020 г., протокол №11

Методические рекомендации рассмотрены и одобрены Методическим 
советом экономического факультета.

«13» мая 2020 г., протокол №9

Данные методические рекомендации предназначены для студентов 
всех форм обучения. Рекомендации позволяют эффективно организовать са
мостоятельную работу студентов, как одну из важнейших составляющих 
учебного процесса.

2



СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение 4

1. Цели и основные задачи самостоятельной работы студентов 5

2. Виды и формы самостоятельной работы студентов 8

3. Организация самостоятельной работы студентов 8

3.1 Организация самостоятельной работы на лекционных занятиях 9

3.2 Организация подготовки к занятиям семинарского типа 15

3.3 Организация работы с литературой 16

3.4 Организация подготовки рефератов, докладов 23

3.5 Организация подготовки курсовых работ (проектов) 27

3.6 Организация подготовки к зачетам и экзаменам 30

3.7 Организация подготовки презентаций 31

4. Рекомендации по оформлению курсовых работ, рефератов, выпуск- 34 
ных квалификационных работ
4.1 Общие требования к оформлению текста 34

4.2 Требования к оформлению цитат и списка литературы 39

5. Формы проведения контроля самостоятельной работы студентов 43

Заключение 46

3



Введение

Концепция развития образования в Российской Федерации определяет 
основные задачи высшего образования, которые выражаются в подготовке 
квалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке труда, 
ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентированных в 
смежных областях деятельности, способных к эффективной работе, готовых 
к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности. Решение этих задач связано с повышением эффективности ор
ганизации образовательного процесса, одним из важнейших элементов кото
рого является самостоятельная работа студентов.

Любой начинающий специалист должен обладать фундаментальными 
знаниями, профессиональными умениям и навыками по направлению своей 
подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности по реше
нию возникающих новых проблем. Данные составляющие образования фор
мируются в значительной части именно в процессе самостоятельной работы 
студентов.

Педагогический словарь содержит трактовку понятия «самостоятель
ная работа», которая определяет ее как средство формирования познаватель
ных способностей студентов, их направленности на непрерывное самообра
зование.

Для повышения эффективности самостоятельной работы она должна 
быть мотивирована. Мотивацию самостоятельной работы можно подразде
лить на три вида:

- внешняя, которая может выступать в виде зависимости профессио
нальной карьеры от результатов учебы;

- внутренняя, которая определяется склонностями студента, его спо
собностями к учебе;

- процессуальная (учебная), которая характеризуется пониманием сту
дентом полезности выполняемой им работы.

Определение правильной мотивации, выбор рациональных форм орга
низации самостоятельной работы позволят получить желаемый результат 
всей образовательной деятельности.
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Самостоятельная работа студентов (СРС) -  это планируемая позна
вательная, организационно и методически направляемая деятельность сту
дентов, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для достижения 
конкретного результата. Самостоятельная работа студентов предполагает 
определенный уровень самостоятельности студентов во всех ее структурных 
компонентах -  от постановки проблемы до осуществления контроля, само
контроля и коррекции, с переходом от выполнения простейших видов работы 
к более сложным, носящим поисковый характер.

Основными признаками СРС, как вида учебной деятельности являются:
• наличие познавательной или практической задачи, проблемного во

проса или задачи и особого времени на их выполнение, решение;
• проявление умственного напряжения мысли студентов для правиль

ного и наилучшего выполнения того или иного действия;
• проявление сознательности, самостоятельности и активности студен

тов в процессе решения поставленных задач;
• владение навыками самостоятельной работы;
• осуществление управления и самоуправления самостоятельной по

знавательной и практической деятельностью студентов.
Цели самостоятельной работы достаточно разнообразны (рис. 1).

1. Цели и основные задачи самостоятельной работы студентов



Основной смысл дидактических целей самостоятельной работы состо
ит в том, чтобы:

• научить студентов самостоятельно добывать знания из различных 
источников;

• способствовать формированию навыков и умений, необходимых 
будущим специалистам;

• повысить ответственность студентов за свою профессиональную 
подготовку, формирование личностных и профессионально -  деловых ка
честв;

• формировать у студентов профессиональное мышление на осно
ве самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих 
заданий по курсам и учебным дисциплинам.

Как одна из форм учебно-воспитательного процесса, СРС призвана 
выполнять несколько функций:

> развивающая (повышение культуры умственного труда, приобще
ние к творческим видам деятельности и формирование интеллектуальных 
способностей студентов);

> информационно-обучающая (приобретение необходимых знаний, 
умений и навыков);

> стимулирующая (формирование мотивов образования и самообра
зования);

> воспитательная (формирование личностно-профессиональных ка
честв специалистов).

Реализация поставленных целей предполагает наличие четырех основ
ных типов самостоятельной работы:

1 тип -  во сп р о и зво д ящ а я  (реп р о д укт и вн а я) -  предполагает знания и ал
горитмическую деятельность по образцу в аналогичных ситуациях. Данный 
тип необходим для запоминания способов действий в конкретных ситуациях, 
он формирует прочное усвоение умений и навыков.

2 тип -  р е к о н ст р ук т и вн а я  -  связана с использованием ранее получен
ных знаний и известного способа действия самостоятельно найти конкретные 
способы решения задач.

3 тип -  эвр и ст и ческ а я  (ча ст и чн о -п о и ско ва я) -  заключается в накопле
нии нового опыта деятельности и применении его в нестандартной ситуации, 
когда выбирается путь решения задачи на основе уже известных знаний.

Рисунок 1 -  Цели самостоятельной работы
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4 тип -  т во р ческа я  -  направлена на формирование знаний и способов 
исследовательской деятельности, позволяет получать принципиально новые 
знания, укрепить навыки самостоятельного поиска знаний.

Каждый из этих типов самостоятельной работы предполагает конкрет
ное наполнение. Например, репродуктивная самостоятельная работа предпо
лагает: самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 
литературы; повторение учебного материала и др.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию ответствен
ности, организованности, творческого подхода к решению учебных и про
фессиональных задач. Задачами самостоятельной работы студентов являют
ся:

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 
практических умений студентов;

• углубление и расширение теоретических знаний;
• формирование умений применять нормативную, правовую, спра

вочную документацию и специальную литературу;
• развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организован
ности;

• формирование самостоятельности мышления, способностей к само
развитию, самосовершенствованию и самореализации;

• развитие исследовательских умений;
• использование материала, собранного в ходе самостоятельной ра

боты на занятиях семинарского типа, при написании курсовых работ (проек
тов), выпускной квалификационной работы, для эффективной подготовки к 
зачетам и экзаменам.

В самостоятельной работе студентов по решению познавательных и 
практических задач всегда присутствуют элементы управления и самоуправ
ления данной деятельностью. Это:

- целеполагание;
- планирование (самостоятельно или с помощью преподавателя) рабо

ты;
- текущий контроль и самоконтроль за ходом, промежуточными и ко

нечными результатами работы;
- корректировка хода работы;
- устранение замеченных ошибок, неточностей, установление и исклю

чение их причин.
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2. Виды и формы самостоятельной работы студентов

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы сту
дентов:

- аудиторная -  выполняется на учебных занятиях по заданию и под 
контролем преподавателя;

- внеаудиторная -  выполняется студентом по заданию преподавателя, 
без его непосредственного участия, но под его контролем.

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависи
мости от цели, характера, дисциплины, объема часов, определенных учебным 
планом. К основным формам самостоятельной работы студентов относятся:

- подготовка к лекциям, семинарским, практическим и лабораторным 
занятиям;

- подготовка курсовых работ (проектов);
- выполнение графических работ;
- составление презентаций;
- изучение учебных пособий;
- изучение и конспектирование справочников и сборников документов;
- изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия;
- написание тематических докладов, рефератов и эссе на проблемные

темы;
- подготовка к участию в конференциях, олимпиадах;
- аннотирование монографий или их отдельных глав, статей;
- выполнение исследовательских и творческих заданий;
- выполнение контрольных и лабораторных работ;
- составление библиографии и реферирование по заданной теме и др.
Широкий спектр форм самостоятельной работы определяет формиро

вание первичных навыков самостоятельной работы студентов.

3. Организация самостоятельной работы студентов

Для эффективной организации самостоятельной работы требуется чет
кая система, последовательность, предусматривающая овладение различны
ми приемами умственной деятельности в ее нарастающей трудности.
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Организация самостоятельной работы студента сводится к тому, чтобы:
У научиться правильно слушать и записывать лекции, воспринимать 

их;
У научиться самостоятельной работе на практических и лабораторных 

занятиях;
У совершенствовать навыки работы с книгой;
У научиться правильно конспектировать литературу, готовить рефе

раты, выступать с докладами;
S  научиться выполнять курсовые работы (проекты);
У подготовиться к выполнению выпускной квалификационной рабо

ты и др.
Успешность самостоятельной работы студента во многом определяется 

тем, насколько умело, рационально он сам сможет организовать свои инди
видуальные занятия, насколько регулярными и своевременными они будут.

3.1 Организация самостоятельной работы на лекционных занятиях

Лекция представляет собой систематическое, последовательное изло
жение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, теорети
ческого характера. Самостоятельная работа студентов во время лекционных 
занятий сосредоточена преимущественно в конспектировании. Важное зна
чение для эффективной организации самостоятельной работы на лекциях 
имеет владение техникой конспектирования.

Т ехн и ка  ко н сп ек т и р о ва н и я  лекц и й . Один из основных принципов эф
фективного конспектирования: записывать основное. Наиболее точно и по
дробно в ходе лекции записываются следующие аспекты:

- название (тема) лекции;
- план -  перечень рассматриваемых вопросов;
- источники информации;
- понятия, определения;
- основные формулы;
- схемы;
- принципы;
- методы;
- законы;
- гипотезы;
- оценки;
- выводы.
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Идеи следует формулировать в виде тезисов. Примеры иллюстрации 
можно обозначить ключевыми словами для памяти. С самого начала обуче
ния важно выработать полезную привычку анализировать содержание лек
ции и гибко изменять способ конспектирования в зависимости от ее вида. 
Необходимо научиться так конспектировать лекции, чтобы отразить в кон
спекте всю основную учебную информацию, сообщаемую преподавателем во 
время занятия.

Существует два возможных пути решения данной проблемы. Один из 
них связан с увеличением скорости письма, что не всегда является оправдан
ным из-за ухудшения каллиграфии. Другой и более эффективный путь - 
улучшение техники конспектирования. Практика свидетельствует, что мно
гие студенты способны научиться скоростному конспектированию лекций, 
используя специальные способы и приемы записи учебной информации. В 
основе формирования индивидуальной техники быстрого конспектирования 
лежат определенные принципы:

> Конспект - это не точная запись текста лекции, а запись смысла, 
сути учебной информации.

> Конспект - это записка самому себе, а не произвольному читате
лю, поэтому записи в нем могут быть понятны только автору.

> Конспект пишется для последующего чтения и это значит, что 
формы записи следует делать такими, чтобы их можно было легко и быстро 
прочитать спустя некоторое время.

> Конспект должен облегчать понимание и запоминание учебной 
информации.

Скоростное конспектирование предполагает предварительную подго
товку к лекции. Нужно быть готовым к конспектированию, еще до того, как в 
в аудиторию войдет преподаватель. Это означает, что необходимо:

- во-первых, психологически настроить себя для прослушивания и кон
спектирования лекции;

- во-вторых, подготовить рабочее место для конспектирования лекции 
(приготовить тетрадь, ручку, 2-3 цветных карандаша или фломастера, линей
ку). Проверить и при необходимости отчертить в тетради с левой стороны 
страницы поля шириной 3-4 см. На них, как правило, записывается число, 
фамилия лектора, делаются другие различные пометки.

Конспектирование лекции начинается с полной и точной записи темы, 
учебных вопросов и списка литературы, рекомендованной для изучения.

В целях увеличения скорости конспектирования лекции целесообразно 
использовать следующие приемы:

- сокращение записи слов, словосочетаний и терминов;
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- ускоренное конспектирование фраз;
- применение для составления конспекта цветных карандашей, ручек, 

фломастеров и т.п.
Т ехн и ка  за п и си  сло в  и слово со чет а н и й . Главный резерв во времени дает 

сокращение слов при их написании. Сокращение слов осуществляется сле
дующими способами:

> Пропуском букв в середине слова, когда пишутся только не
сколько начальных и последних букв. Например: финансирование - фин-ние, 
экономический - экон-кий, предприниматели - пред-тели доходность - дох- 
ть.

> Написанием только основной части слова, опуская при этом суф
фиксы и окончания. Например: экономика - экон., возможный - возмож., 
аудиторская - аудит., приватизация - приват.

> Использованием аббревиатуры - слова, образованного из началь
ных букв слов, входящих в словосочетание. Например: чистый националь
ный продукт -  ЧНП, научно-технический прогресс -  НТП.

Другой способ, который позволяет сократить время на написание слов, 
заключается в использовании при конспектировании устоявшихся математи
ческих и физических обозначений. При этом лучше использовать греческие и 
латинские буквы, которые существенно отличаются от русских. Напри
мер: m -  масса, t -  время, V -  скорость, F -  сила, P -  вес, S -  площадь, E -  
энергия, N -  мощность, A -  работа, U -  напряжение, S -  сумма, > - больше, 
< - меньше, + - положительное, - - отрицательное, = - аналогичный, равный.

Значительному сокращению времени при конспектировании слов спо
собствует применение специальных знаков, условных обозначений. Услов
ные знаки и обозначения лучше всего применять для изображения каких- 
либо зрительно воспринимаемых характеристик объекта или самих объектов. 
Они должны быть либо похожими на объект, либо вызывать соответствую
щие ассоциации. Конкретную систему необходимых сокращений, обозначе
ний каждый студент вырабатывает самостоятельно, исходя из своих вкусов и 
пристрастий, выбирая то, что для него больше всего подходит. Предложен
ные способы сокращения слов чисто технические и не требуют большой 
мыслительной работы. К ним нужно просто привыкнуть и после небольшой 
тренировки они выполняются автоматически.

К о н сп ек т и р о ва н и е  ф раз. Приемы конспектирования фраз более слож
ные, поскольку требуют полного осмысления и переработки текста. Обычно 
студенты записывают слова в той последовательности, в которой их произ
носит преподаватель. Но если размещать элементы записи не последователь
но, а использовать всю длину и ширину тетрадной страницы, то можно зна
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чительно сократить число слов, которые следует записать. Способ, позволя
ющий полностью использовать пространство листа бумаги, называется про
странственной записью. Пространственная запись - способ, который наибо
лее концентрировано выражает суть конспектирования. Он ускоряет запись, 
улучшает ее восприятие и запоминание. Основными приемами простран
ственной записи являются:

- выделение абзацев;
- написание формул, формулировок в отдельной строке;
- отступы различной величины от начала строки;
- записывание информации на различных сторонах листа и т.д.
Так, например, конспектируя лекцию по государственному регулиро

ванию экономики, его преимущества можно записать с левой стороны стра
ницы, а недостатки - с правой.

Другой способ, часто применяемый для конспектирования фраз, назы
вается использование контекста. Контекст - это законченный в смысловом 
отношении отрывок речи, точно определяющий смысл входящей в него фра
зы. Суть данного способа конспектирования заключается в том, что записы
вать в конспект нужно не все слова, а только те, которые несут основную 
смысловую нагрузку. Необязательно записывать вводные слова (безусловно, 
очевидно, по моему мнению и др.), эпитеты, сравнения и т.д. Можно сокра
тить и слова, относящиеся к группе подлежащих. Например, если темой лек
ции является транспортно-логистическая система, то не нужно всякий раз 
писать фразу «транспортно-логистическая система». Достаточно ограни
читься словами: «Включает в себя:...», «Характеризуется...» и т.п. Если речь в 
лекции идет о транспортно-логистической системе, то эти кратко записанные 
фразы имеют отношение именно к этой системе.

Наиболее сложным и достаточно трудным способом скоростного кон
спектирования считается преобразование фразы. Он используется тогда, ко
гда важна запись смысла, а не самого текста. Применение такого способа 
требует безусловного и полного понимания конспектируемого материала, его 
творческой переработки и довольно высокой скорости мышления. Суть его 
заключается в том, чтобы найти и записать фразу, эквивалентную высказан
ной преподавателем, но более короткую. Сделать это можно несколькими 
путями:

- во-первых, подбирать более короткие синонимы для составляющих 
фразу слов. Например, вместо достаточно длинных слов можно подобрать 
более короткие синонимы: наименьшее количество -  минимум, воздействие- 
влияние, персонально -  лично, уменьшение -  убыль, общая совокупность -  
сумма.
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- во-вторых, сформулировать высказанную преподавателем мысль дру
гими словами. Особенно этот прием эффективен при конспектировании лек
ций по гуманитарным дисциплинам, где нередко используется достаточно 
много слов, необходимых для эмоциональной, оценочной окраски фразы.

Во время лекции может возникнуть ситуация, когда потребуется пол
ная точность текста, например, при записи определений, положений соответ
ствующего закона, названий правовых актов и др., где существенным может 
оказаться каждое слово. В этих случаях изменять фразу нельзя и пользовать
ся приемами сокращения следует с большой осторожностью.

И сп о ль зо ва н и е  ц вет н ы х р уч ек , ка ранд аш ей , ф ло м а ст ер о в  пр и  к о н 

спект ировании . Расцвеченный различными цветами конспект легче и быст
рее читается, лучше запоминается. Основными способами использования 
цвета при конспектировании являются:

> Рубрикация - выделение различным цветом начала заголовков, 
формул, цитат, пунктов, подпунктов, перечислений в тексте конспекта. Руб
рикация ускоряет поиск нужной информации и облегчает ее запоминание. 
Для этого необходимо выработать определенную систему: размер букв, фор
ма, цвет знаков должны быть постоянными для выделения одних и тех же 
рубрик. Например, заголовки выделяются красным цветом, формулы - зеле
ным, пункты - черным, подпункты - желтым и т.п.

> Концентрация внимания - выделение, подчеркивание, закраши
вание цветом фраз, формул, определений, заголовков. Текст в данном случае 
оказывается написанным как бы на соответствующем цветном фоне. Лучше 
всего для этой цели использовать бледно-зеленый, розовый, светло
коричневый, желтый цвет. При этом, заголовки закрашиваются одним цве
том, формулы - другим, цитаты - третьим, главные мысли - четвертым. За
крашивание текста не дает экономии времени, но значительно облегчает чте
ние конспекта и выделение важных деталей.

> Работа цветом по важности - выделение различным цветом ча
стей конспекта, имеющих разную значимость. Удобно и эффективно пользо
ваться этим способом при конспектировании лекций по математическим и 
экономическим дисциплинам. Названия законов можно записывать красным 
цветом, определения - зеленым, формулы - черным, а прочий текст - синим 
или фиолетовым. Тогда при подготовке к экзаменам и зачетам, если необхо
димо запомнить все законы и определения, следует прочитать написанное 
красным и зеленым цветом, а если надо вспомнить формулы, то обратить 
внимание на черный цвет и т.д. Такой конспект не распыляет внимания и 
позволяет увидеть самое главное и существенное в учебном материале, обна
ружить связь и различие между определениями и понятиями.
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> Работа цветом по соответствию - выделение одинаковым цветом 
связанные между собой части записи. Прежде всего, этот способ использует
ся:

а) Для описания сложных явлений, состоящих из нескольких компо
нентов. Например, записывая психологическую структуру личности студент 
может выделить различным цветом входящие в нее составляющие: познава
тельные процессы - красным, психические свойства - зеленым, психические 
состояния - синим, психические образования - черным т.д. Затем, когда пре
подаватель будет раскрывать подробно содержание каждой составной части, 
то вместо поясняющих слов к какой составляющей относится текст, доста
точно написать его соответствующим цветом. Тогда все, что имеет отноше
ние к психическим познавательным процессам будет выделено красным цве
том, к психическим свойствам - зеленым, к психическим состояниям - синим, 
психическим образованиям - черным и т.п.

б) При изображении последовательности изменения явления, фазы 
движения или деформации предмета. Например, начало изменения - одним 
цветом, в определенный момент - другим, окончание - третьим. Так часто 
выделяется изменение курсов валют, рентабельность каких либо предприя
тий, изменение нормы прибыли и т.д.

в) Для изображения различных вариантов решения задачи. Один вари
ант решения пишется одним цветом, а другой вариант - другим. Можно дру
гим цветом писать не весь второй вариант, а только то, что отличает его от 
первого. При использовании разных способов работы с цветом не следует 
употреблять большое количество цветов. Достаточно трех, максимум - четы
рех. Применение цвета дает небольшое ускорение записи, но оно позволяет 
значительно улучшить восприятие и запоминание конспекта.

Возможности скоростного конспектирования лекций заключаются в 
том, что рассмотренные способы и приемы позволяют:

- во-первых, уменьшить время на запись слов, словосочетаний и фраз, а 
за счет этого законспектировать больший объем учебной информации;

- во-вторых, осмыслить новую учебную информацию уже в ходе лек
ции, логически стройно ее записать и выиграть время на чтении и запомина
нии лекционного материала;

- в-третьих, ярко, наглядно, оформить конспект и тем самым сократить 
время на подготовку к зачетам и экзаменам.
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3.2 Организация подготовки к занятиям семинарского типа

При подготовке к занятиям семинарского типа самостоятельная учеб
ная деятельность достигает наибольшей интенсивности. В отличие от других 
форм учебных занятий, в ходе семинаров и практикумов студенты имеют 
возможность в большей степени проявить себя, показать свою активность, 
самостоятельность, способность применять полученные теоретические зна
ния при анализе практических проблем профессиональной деятельности.

Для того, чтобы занятия семинарского типа были максимально эффек
тивными для студентов, необходимо проводить подготовку к ним. Подготов
ка к занятиям семинарского типа проводится по прочитанному на лекциях 
материалу. Только после усвоения лекционного материала, который будет 
закрепляться на практических занятиях как в результате обсуждения и анали
за лекции, так и с помощью решения проблемных ситуаций, задач, обсужде
ния вопросов, вынесенных на семинар.

Подготовка к семинару предполагает:
- внимательное ознакомление с планом семинарского занятия, учебной 

программой по данной теме;
- осмысление лекционного материала и проработку учебников, учеб

ных пособий и других источников, рекомендованных программой;
- выбор и формулировка вопросов, вызывающих затруднение и требу

ющих дополнительного разъяснения преподавателем.
При самостоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап 

решения, исходя из теоретических положений. При наличии нескольких пу
тей решения проблемы, необходимо провести их сравнительный анализ и 
выбрать наиболее рациональный вариант. Решение проблемных задач или 
примеров следует излагать подробно, вычисления располагать в строгом по
рядке, отделяя вспомогательные вычисления от основных. Решения при 
необходимости можно сопровождать комментариями, схемами, чертежами и 
рисунками.

Решение каждой учебной задачи должно быть доведено до логического 
ответа, которого требует условие. Полученные ответы следует проверять 
различными способами, вытекающими из условия данной задачи. Полезно 
решать задачи несколькими способами и сравнивать полученные результаты.
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3.3 Организация работы с литературой

Поскольку самостоятельная работа студента представляет собой, глав
ным образом, работу со специальной учебной и научной литературой, ему 
необходимо очень хорошо знать, где можно ее найти.

При поиске литературы необходимо, прежде всего, ориентироваться на 
библиотеку и читальные залы академии, электронно-библиотечные системы 
(ЭБС), с которыми академия заключила договор на пользование информаци
онными ресурсами, так как преподаватели рекомендуют литературу, ориен
тируясь, на наличие ее библиотечных фондах вуза.

Полезно знать студенту и другие библиотеки, где можно найти необхо
димые книги: библиотеки других высших учебных заведений, где ведется 
подготовка специалистов в той же области профессиональных и научных 
знаний, специализированные библиотеки или отделы больших библиотек 
данного профиля.

Умение самостоятельно работать с литературой - одно из самых важ
ных умений, которое должен приобрести студент за время обучения в вузе. 
При огромном количестве информации человек не в состоянии усвоить ее в 
полном объеме даже в пределах одной области знания. Поэтому гораздо важ
нее научиться ориентироваться в самых разнообразных сведениях, быстро и 
исчерпывающе находить источники необходимой информации, т.е., прежде 
всего, знать, что, где и как искать.

Для студента важно самостоятельно отыскать книги и журналы, кото
рые содержат нужные сведения, потому что в процессе поиска он имеет воз
можность получить очень много важной информации. Так, отыскивая нуж
ный раздел в библиотечной картотеке или библиографическом каталоге, по
является возможность получить общее представление о структуре вариатив
ных областей научного знания; читая названия работ, можно ознакомиться с 
разными типами и видами изданий, наиболее важными научными проблема
ми, освоить терминологию, запомнить и начинать узнавать часто встречаю
щиеся фамилии авторов, которые, как правило, являются известными учены
ми в той или иной области знания и т. д.

Литература, используемая при обучении в вузе, очень разнообразна по 
типам, видам и жанрам изданий, имеющим свое назначение. Поэтому нужно 
хорошо знать, какого рода информацию может содержать то или иное изда
ние, чтобы правильно ими пользоваться. Наиболее важными и распростра
ненными видами литературы, с которыми придется работать студенту в пе
риод обучения, являются:
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• учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, 
курсы лекций, методические рекомендации и указания);

• научная литература (монографии, сборники научных статей, ма
териалы конференций, научные журналы);

• справочно-информационная литература.
Рассмотрим, что собой представляют эти источники информации 

(табл. 1).
Таблица 1 -  Характеристика основных видов литературы
В ид литературы  О сновные характеристики

Учебно-методическая литература

У чебник

О сновной вид учебной литературы, содерж ит систематиче
ское излож ение знаний в определённой области. И спользу
ется как в системе образования, на различны х её уровнях, 
так и для самостоятельного обучения. У чебник оф ициаль
но утверж дается вы сш им органом образования страны  в 
качестве такого издания, о чем  обязательно указы вается на 
обороте титула.
В учебнике знания подаю тся в определенной м етодиче
ской обработке и последовательности, т. е. при излож ении 
материала обязательно учиты ваю тся закономерности и 
приемы его усвоения обучаю щ имися, а поэтому необходи
мо принять во внимание кому учебник адресован.
У чебник м ож ет быть авторским, т. е. написанны м одним 
или несколькими авторами, или коллективным, когда в его 
создании принимал участие целый коллектив авторов. В 
этом  случае обычно указы вается редактор, возглавлявш ий 
этот коллектив.

У чебное пособие

У чебное издание, дополняю щ ее или частично (полностью ) 
зам еняю щ ее учебник, официально утверж денное в каче
стве данного вида издания. К аж ды й раздел учебного посо
бия сопровож дается контрольны ми вопросами и/или зада
ниями обучаю щ его характера, призванны м и помочь в 
освоении знаний по дисциплине. О бычно учебное пособие 
выпускается в дополнение к учебнику. О днако учебное по
собие может:
•  временно являться основны м  учебны м изданием  по дис
циплине вследствие изменения образовательного стандарта 
направления (специальности) и появления в учебны х пла
нах новой дисциплины  федерального компонента, по кото
рой пока ещ е не создано учебника, допущ енного или реко
м ендованного М инистерством  образования России;
•  являться основны м учебны м  изданием  по дисциплине, 
относящ ейся к региональному компоненту, компоненту по 
выбору, ф акультативному компоненту.
П оскольку пособие создаётся более оперативно, чем  учеб
ник, то в него вклю чается новый, более актуальны й м ате
риал по конкретной дисциплине. Тем не менее, этот м ате
риал долж ен подаваться в русле ф ундаментальны х знаний, 
излож енны х в учебнике.
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К урс лекций

Разновидность учебного издания, в котором  опубликован 
авторский лекционны й курс по какой-либо учебной дисци
плине. К ак правило, авторские курсы  лекций имею т общ е
научное значение.

М етодические реком енда
ции

М етодические реком ендации - это разновидность учебно
методического издания, в котором  отсутствует описатель
ный материал, а даю тся конкретны е советы  по организации 
учебно-воспитательного процесса учебного занятия, вос
питательного м ероприятия или к реш ению  той или иной 
проблемы.
М етодические рекомендации могут быть составлены  по 
разнообразны м  аспектам образовательной и научной дея
тельности преподавателей:
• м етодические рекомендации по изучению  дисциплины; • 

м етодические реком ендации для подготовки к сем инар
ским (практическим) занятиям;
• м етодические реком ендации по выполнению  контроль
ных работ;
• м етодические реком ендации по выполнению  курсовых 
работ (проектов), вы пускны х квалиф икационны х работ;
• м етодические реком ендации по прохож дению  практики 

и т.п.
Научная литература

М онограф ия

Н аучное или научно-популярное книж ное издание, содер
ж ащ ее полное и всестороннее исследование одной пробле
мы или темы. М онограф ия мож ет принадлеж ать одному 
или нескольким авторам, рассм атриваю щ им  проблему с 
одних научных позиций. В последнем  случае она назы ва
ется коллективной монографией. О бычно она содерж ит 
обш ирны е научные данные, справочны е сведения, а такж е 
указатель литературы  по данной проблеме.

Сборник научных статей

О дин из самых распространенны х видов научных изданий. 
Он представляет собой книгу, в которой собраны  статьи и 
другие материалы  научного характера, принадлеж ащ ие 
разны м авторам. О бычно сборник посвящ ен одной научной 
проблеме, но в отличие от коллективной монографии, она 
мож ет рассматриваться с различных, иногда прямо проти
вополож ны х точек зрения, с позиций разны х научных 
школ.

М атериалы  конференции

Н аучны й сборник, издаваемы й по итогам конференции 
(съезда, симпозиума, семинара). О бычно он содержит 
наиболее значительны е и интересные доклады  и сообщ е
ния, а такж е приняты е участникам и реш ения и реком енда
ции. В сборник могут быть такж е вклю чены  тезисы  от
дельны х докладов, стенограммы  круглых столов и обсуж 
дений, состоявш ихся на секциях или в рабочих группах. 
Такие материалы  даю т возмож ность ознакомиться с рабо
той конференции тем, кто не был ее участником.

Тезисы  докладов (сообщ е
ний)

Сборник, содерж ащ ий материалы  научной конференции, 
семинара, съезда или симпозиума, опубликованны е до 
начала его работы  для предварительного ознакомления. 
Тезисы  представляю т собой краткое излож ение содержа-
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ния доклада, отраж аю щ ее только его основны е идеи.

Н аучны й журнал

П ериодическое издание, содерж ащ ее статьи и другие м ате
риалы  научного характера и имею щ ее постоянную  рубри
кацию. П ом им о центральных научных ж урналов достаточ
но ш ироко распространены  ж урнальны е издания вузов, 
научных общ еств, ассоциаций и др., которые тож е играю т 
заметную  роль в научной жизни страны и часто содерж ат 
важную  научную  информацию .

Справочно-информационная литература

Энциклопедия

Н аучное или научно-популярное справочное издание, со
держ ащ ее систематизированны й свод знаний. Различаю т 
два основны х вида энциклопедий —  универсальны е, вклю 
чаю щ ие сведения по всем отраслям знаний и практической 
деятельности, и отраслевые, отраж аю щ ие сведения из од
ной определенной области знания.

Э нциклопедический словарь

С правочное издание, представляю щ ее собой краткий, 
обычно однотомны й вариант энциклопедии, материал в 
котором располож ен в алфавитном порядке. Э нциклопеди
ческие словари бы ваю т универсальны е и отраслевые.

Справочник

И здание, содерж ащ ее краткие сведения научного и при
кладного характера, располож енны е в таком  порядке, что
бы их было удобно отыскать. С ущ ествует огромное м но
ж ество различны х справочников. И х структура (располо
ж ение информации), часто определяется назначением  
справочника. Справочник мож ет быть адресован студен
там, специалистам

Терминологический словарь 
(глоссарий)

С правочное издание, в котором разъясняю тся значения 
специальных слов-терминов, используемы х в какой-либо 
области знания.

Толковы й словарь С правочное издание, содерж ащ ее перечень располож енны х 
в алф авитном порядке слов с указанием  их толкования 
(значения), особенностей употребления и звучания, грам 
м атических характеристик. Толковые словари бы ваю т са
мыми разны ми по объему (количеству слов) и по составу.

Для работы с литературой необходимо знать, где ее можно найти. Од
ним из возможных вариантов поиска литературы является использование 
различных видов библиотечных каталогов. Библиотечный каталог -  это со
вокупность расположенных по определенным правилам библиографических 
записей на документы, раскрывающая состав и содержание фонда библиоте
ки. Каталог представляет собой совокупность систематизированных библио
графических карточек. Карточка раскрывает необходимые сведения о каком- 
либо одном произведении. Основу карточек составляет библиографическое 
описание, включающее автора, название работы, место издания, издатель
ство, год издания, количество страниц, сведения об иллюстрациях, приложе
ниях. Кроме того, в карточке указывается различные специальные характери
стики издания и шифры, иногда приводится аннотация. Каждая библиотека
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имеет определенную систему каталогов, основанную на различных основа
ниях. Наиболее распространенными видами каталогов являются:

- генеральный каталог -  отражает весь библиотечный фонд, за исклю
чением обменного и резервного фондов;

- издательский каталог -  содержит перечень изданий, выпущенных 
конкретным издательством за определенный период;

- архивный каталог -  архивный справочник, содержащий информацию 
об архивных документах;

- алфавитный каталог -  библиотечный каталог, в котором все библио
графические записи располагаются в алфавитном порядке имен лиц, наиме
нования организаций и (или) заглавий документов;

- систематический каталог - библиотечный каталог, в котором все биб
лиографические записи располагаются по отраслям знания в соответствии с 
определенной системой классификации документов;

- предметный каталог - библиотечный каталог, в котором библиогра
фические записи располагаются в алфавитном порядке предметных рубрик;

- электронный каталог -  машиночитаемый библиотечный каталог, ра
ботающий в реальном режиме времени и представленный в распоряжение 
читателей.

Использование различных каталогов позволяет достаточно быстро 
найти необходимые литературные источники.

Наиболее удобны для поиска аннотированные библиографические ука
затели, в которых название источника сопровождается аннотацией - краткой 
обобщенной характеристикой произведения, раскрывающей его содержание, 
назначение, особенности формы и др.

Можно также обратиться к реферативным журналам, в которых публи
куются рефераты научных работ, представляющие собой краткое изложение 
их содержания. Преимущество таких пособий в том, что они предлагают ла
коничную информацию о содержании работ, которое не всегда бывает ясно 
из одного названия.

Самостоятельный подбор литературы требует внимания и тщательно
сти. От правильного выбора источников будет зависеть полнота изучения во
проса или качество выполняемой работы.

Подбирая литературу с целью расширить список работ, рекомендован
ных преподавателем для написания доклада (реферата, курсовой работы и т. 
д.), более детального изучения какой-то темы и т. п., целесообразнее сразу 
обратиться к предметному и систематическому каталогам библиотеки.

Зная предметную область поиска, в этих каталогах можно быстро 
найти нужную литературу и ознакомиться с ней.
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Подбирая литературу по теме работы, которая в дальнейшем будет 
расширена и углублена (например, научная работа), рекомендуется органи
зовать поиск в несколько этапов (табл.2).

Для эффективной организации самостоятельной работы необходимо 
знать правила работы с литературой, то есть знать, как читать книги. Чтение 
учебной и научной литературы требует определенных специальных умений и 
навыков.

В отличие от него выборочное чтение предусматривает прочитывание 
только отдельных фрагментов, частей текста.

Таблица 2 -  
тературы

Характеристика основных этапов организации поиска ли-

Этап О сновные характеристики

1 этап - составление

О сновой поиска могут стать списки литературы, предлож енны е 
преподавателем, которы й указы вает наиболее значимы е источники 
по каж дой теме. Реком ендуется составлять собственную  картотеку 
отобранных источников. В карточку заносятся все необходимы е 
сведения о произведении (ф амилии авторов, заглавие, характери
стики издания). Н а обороте такой карточки в дальнейш ем, при изу-

первоначального 
списка источников

чении работы, можно писать аннотацию  произведения или делать 
какие-то другие пометки, касаю щ иеся его содержания. К арточки 
удобнее располагать в алф авитном порядке. Такую картотеку м ож 
но вести и в электронном  виде. К артотека имеет больш ие преим у
щества, так как она позволяет добавлять источники, зам енять при 
необходимости одни на другие, убирать те, которые оказались не 
соответствую щ ими тематике, и т. д.

2 этап  - работа с 
библиограф ически
ми источниками

Д ля дополнения первоначального списка литературы  необходимо 
работать с библиотечны ми каталогами, в которых мож но найти не
обходимы е источники литературы  и занести сведения о них в кар
точки. Рекомендуется использовать тем атические планы  и (или) 
списки литературы, содерж ащ иеся в монографиях. П ри этом  надо 
обязательно учиты вать год издания книги: если она достаточно 
старая, то целесообразно осущ ествить поиск новых источников. 
Д ля поиска ж урнальны х статей лучш е всего использовать послед
ние за  каж ды й год номера тех научных журналов, где печатаю тся 
материалы  из интересую щ ей области знания. В этих номерах все
гда помещ ается систем атизированны й по рубрикам  ж урнала пере
чень всех материалов, опубликованны х в течение года.

3 этап  - поиск

Рекомендуется ознакомиться с фондом библиотеки вуза, проверив 
наличие источников из составленного списка литературы. Если 
книга есть в библиотеке, сделайте на карточке своей картотеки от
метку об этом  и выпиш ете библиотечны й шифр, чтобы  мож но бы 
ло, когда понадобится брать книгу, заполнить формуляр, не обра-

самих источников щ аясь снова к каталогу. Ж урнальны е издания обычно можно почи
тать в зале периодики; там  же можно узнать, какие журналы  им е
ю тся в фонде библиотеки. Те книги, которых нет в библиотеке ву 
за, мож но поискать в других библиотеках.

21



Чтение может быть активным, связанным с критическим осмыслением 
содержащейся в тексте информации, ее оценкой, или пассивным, когда чи
тающий только нейтрально воспринимает эту информацию.

При углубленном чтении человек внимательно вчитывается в текст, 
глубоко осмысляя его содержание, тогда как при поверхностном чтении он 
лишь бегло знакомится с содержанием.

Чтение учебной и особенно научной литературы требует владения все
ми способами и приемами чтения, умения выбрать наиболее подходящие из 
них и сочетать их. В качестве основных установок при чтении научного тек
ста рекомендуется использовать:

- информационно-поисковый характер чтения (найти и выделить иско
мую информацию);

- усвоение (осознать и запомнить как сами сведения излагаемые авто
ром, так и логику его рассуждений);

- аналитико-критическая сущность чтения (критически осмыслить ма
териал, проанализировать его, определить свое отношение к нему);

- творческая составляющая ( использовать суждения автора, ход его 
мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, под
вергнуть новой проверке).

Для студентов основным является изучающее чтение, которое позволя
ет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях.

Эффективность чтения может быть достигнута путем систематизации 
записей прочитанного. Основными видами систематизированной записи 
прочитанного являются:

- аннотирование -  предельно краткое связанное описание просмотрен
ной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, характера и назначения;

- тезирование -  лаконичное воспроизведение основных утверждений 
автора без привлечения фактического материала;

- цитирование -  дословное выписывание из текста выдержек, извлече
ний, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;

- конспектирование -  краткое и последовательное изложение содержа
ния прочитанного.

Наиболее распространенным видом систематизации материала, ис
пользуемых студентом, является конспектирование. В качестве методических 
рекомендаций по составлению конспекта можно использовать (рисунок 2).
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Рекомендации по составлению конспекта
i_______________________________________

В ним ательно прочитайте текст. 
У точните непонятны е слова.

В ы несите справочны е данны е на поля конспекта

1
1
1

. j

В ы делите главное. 
С оставьте план

" '  1

:  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  :  . s v
К ратко сформулируйте основны е полож ения текста. 

О тметьте аргументацию  автора

\  1 \  "
Законспектируйте материал, четко следуя пунктам  плана

■ 1

Грам отно записы вайте цитаты.
А

Ц итируя учиты вая лаконичность, значимость мысли

Рисунок 2 -  Методические рекомендации по составлению конспекта

3.4 Организация подготовки рефератов, эссе

Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной 
учебной работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим 
студентом теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в 
письменном виде содержания одной или нескольких научных работ, а также 
доклад на определённую тему, включающий обзор источников. Рефераты 
пишутся обычно стандартным языком, с использованием типологизирован
ных речевых оборотов вроде: «важное значение имеет», «уделяется особое 
внимание», «поднимается вопрос», «делаем следующие выводы», «исследу
емая проблема», «освещаемый вопрос» и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся сло
ва и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У ре
фератов особая логичность подачи материала и изъяснения мысли, опреде
ленная объективность изложения материала.

Цель реферата -  сформировать навыки библиографического поиска не
обходимых источников, аналитической работы с научными и учебно
методическими изданиями и последующего письменного оформления текста.

Задачи реферата: научить студента подбирать список источников, не
обходимый для осмысления изучаемого вопроса; составлять логически обос
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нованный план, соответствующий цели и задачам; грамотно и логично изла
гать основные идеи по заданной теме, делать выводы.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют 
следующие виды рефератов:

• монографические -  рефераты, написанные на основе одного источни
ка;

• обзорные -  рефераты, созданные на основе нескольких исходных тек
стов, объединенных общей темой и сходными проблемами исследования.

По структуре реферат включает:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4.Основная часть.
5.Заключение.
6. Список источников.
7. Приложение (по необходимости).

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 
соответствии с требованиями к оформлению научных работ.

В содержании последовательно перечисляются все заголовки реферата: 
введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных 
источников с указанием номера страницы, на которой помещён каждый заго
ловок.

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 
определяются цель и задачи. Объём введения должен составлять 1 страницу 
текста.

Основная часть реферата содержит материал, который отобран студен
том для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно рас
пределён по разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика из
ложения. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных источ
ников содержания, также должна включать в себя собственное мнение сту
дента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на при
веденные факты. Объём основной части реферата должен составлять 7 -  9 
страниц текста.

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, обраща
ется внимание на выполнение поставленных во введении цели и задач. За
ключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основ
ной части.
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Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 
отражающую самостоятельную творческую работу автора, и позволяет су
дить о степени фундаментальности данного реферата. В список использован
ной литературы необходимо внести все источники, которые были изучены 
студентами в процессе написания реферата.

Эссе -  вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с це
лью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практиче
ских навыков.

Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления 
и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от темы фор
мы эссе могут быть различными. Это может быть:

- анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме;
- анализ материалов из средств массовой информации и подробный 

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и деталь
ным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следую
щие виды работ:

- составить план эссе;
- собрать источники, собрать и проанализировать информацию по про

блеме;
- систематизировать и проанализировать собранную информацию по 

проблеме;
- представить проведенный анализ с собственными выводами и пред

ложениями.
Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя. Тему 

эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого 
студента она должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать 
не могут). Эссе должно иметь следующую структуру:

1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
Титульный лист является первой страницей и заполняется в соответ

ствии с требованиями к оформлению научных работ.
Введение (вводная часть) -  суть и обоснование выбора данной темы, 

состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически. На этом
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этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы соби
раетесь найти ответ в ходе своего исследования.

При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопро
сы:

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?
2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий 

момент?
3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?
4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?
Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показы

вает умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методоло
гии решения поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.

Текстовое изложение материала (основная часть) -  теоретические ос
новы выбранной проблемы и изложение основного вопроса. Данная часть 
предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, ис
ходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. 
В этом заключается основное содержание эссе и это представляет главную 
трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют подзаголов
ки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно 
здесь необходимо обосновать (логически, используя данные и строгие рас
суждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В качестве аналитического 
инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где 
это необходимо.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе -  использование 
подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного из
ложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и отве
тить на вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаго
ловков свидетельствует также о наличии или отсутствии логики в освещении 
темы эссе.

Таким образом, основная часть -  рассуждение и аргументация, В этой 
части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и 
точки зрения, привести основные аргументы “за” и “против” них, сформули
ровать свою позицию и аргументировать ее. Заключение (заключительная 
часть) -  обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с указанием 
области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит по
яснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части.

Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе 
элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвя
зи с другими проблемами.
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Таким образом, в заключительной части эссе должны быть сформули
рованы выводы и определено их приложение к практической области дея
тельности.

Список использованной литературы составляет одну из частей работы, 
отражающей самостоятельную творческую работу автора и позволяющей су
дить о степени фундаментальности данной работы. При составлении списка 
литературы в перечень включаются только те источники, которые действи
тельно были использованы при подготовке эссе.

Приложения могут включать иллюстративный материал (схемы, диа
граммы, рисунки, таблицы и др.). При этом приложения являются продолже
нием самой работы, т.е. на них продолжается сквозная нумерация, но в об
щем объеме эссе они не учитываются.

3.5 Организация подготовки курсовых работ (проектов)

Курсовая работа (проект) -  вид учебных занятий студента, ее выпол
нение предусматривается учебным планом и является обязательным для всех 
студентов.

Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является по
вышении уровня профессиональной (теоретической и практической) подго
товки обучающихся за счет формирования определенных компетенций, 
направленных на расширение, углубление знаний студента и формирование у 
него навыков научно-исследовательской деятельности.

Задачи курсовой работы (проекта):
- систематизация научных знаний;
- углубление и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков;
- формирование умений и навыков самостоятельной организации науч

но-исследовательской работы;
- овладение современными методами поиска, обработки и использова

ния информации.
Выбор темы осуществляется студентом на основе тематического спис

ка, предлагаемого кафедрой. Студент имеет право выбрать одну из заявлен
ных тем или предложить собственную с обоснованием выбора, руководству
ясь своими научными интересами и склонностями.

Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи, в печатном 
виде, излагающей постановку проблемы, содержание исследования и его ос
новные результаты. Текст работы (проекта) должен демонстрировать: зна
комство автора с основной литературой вопроса; умение выделить проблему
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и определить методы ее решения; умение последовательно изложить суще
ство рассматриваемых вопросов; владение соответствующим понятийным и 
терминологическим аппаратом; приемлемый уровень языковой грамотности, 
включая владение функциональным стилем научного изложения.

Структура курсовой работы (проекта) должна способствовать раскры
тию избранной темы и составных элементов. Все части курсовой работы 
(проекта) должны быть изложены в строгой логической последовательности 
и взаимосвязаны.

Структурными элементами курсовой работы (проекта) являются:
- титульный лист;
- содержание;
- текст работы (введение и основная часть), структурированный по гла

вам (параграфам) или разделам (подразделам);
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложения (при необходимости).
Титульный лист должен нести следующую информацию: наименование 

учредителя, вуза, факультета, кафедры; обозначение характера работы (кур
совая); наименование темы курсовой работы (проекта); фамилию, имя, отче
ство студента и номер учебной группы; фамилию, имя, отчество, ученую 
степень, ученое звание научного руководителя; дату сдачи и защиты, оценку 
с подписью научного руководителя; название города, в котором находится 
учебное заведение; год написания работы (проекта). Макет титульного листа 
и особенности его заполнения указываются в методических рекомендациях, 
разработанных преподавателем.

В оглавлении содержится название глав (разделов) и параграфов (под
разделов) с указанием страниц.

Во введении обосновываются актуальность выбора темы, степень ее 
разработанности, цель и задачи, поставленные при выполнении курсовой ра
боты (проекта), материал, на основе которого выполнена работа (проект), по 
возможности отражается теоретическая и практическая значимость, сообща
ется об использованных методах исследования.

Теоретическая часть работы (проекта) содержит историю вопроса, уро
вень разработанности проблемы в теории и практике на основании изучения 
литературы. На данном этапе студент должен самостоятельно, грамотно, 
своими словами изложить знания, не допуская при этом поверхностного и 
упрощенного толкования тех или иных вопросов темы. Дословное копирова
ние прочитанной литературы не допускается. Однако это не исключает цити
рование источников с обязательной в этом случае ссылкой на используемый
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источник. В структуре курсового проекта теоретическая часть может отсут
ствовать, что определяется методическими рекомендациями кафедры.

Практическая часть курсовой работы (проекта) должна быть основана 
на практических исследованиях, статистических данных. Объем курсовой 
работы (проекта), выполненной печатным способом -30-35 страниц.

В отличие от курсовой работы курсовой проект: должен быть направ
лен на решение актуальной задачи; отражать обоснованность, доказатель
ность, конкретность, действенность и эффективность проектных решений, 
предложений и рекомендаций; высокий теоретический уровень и творческий 
характер; соответствовать действующим правилам изложения, представле
ния и оформления материала; выполняться на материалах конкретных пред
приятий (организаций). В тех случаях, когда студент не располагает такими 
материалами, теоретические положения иллюстрируются данными Феде
ральной службы государственной статистики, территориальных органов ста
тистики, органов законодательной и исполнительной власти, центральной и 
местной периодической печати и т.д.

Курсовой проект в обязательном порядке состоит из текстовой и гра
фической части. Текстовая часть включает в себя объяснительную записку, 
которая заполнена не только теоретическими выкладками, но и проведенны
ми расчетами и вычислениями. Графическая часть состоит из чертежей, схем 
и таблиц. Примерный объем стандартного курсового проекта -  30-40 стра
ниц текстовой части и от 2 до 4 листов чертежей (как правило, в формате 
А1). Текстовая часть выполняется по стандартным правилам, соблюдая 
«классическую» цепочку: содержание -  введение - основные главы -  заклю
чение -  список литературы. Однако в разделе «основные главы» в обязатель
ном порядке существует «расчетная часть».

В курсовом проекте часто требуется и экономическая часть, ориенти
рованная на анализ эффекта от внедрения или разработки выполненного ин
женерного расчета или относящаяся к организации процесса управления 
производством.

Сбор материалов для практической части курсовой работы (проекта) не 
следует рассматривать как простой набор показателей за соответствующие 
плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее существен
ные с точки зрения задач курсовой работы (проекта) стороны и особенности 
деятельности организации, выявить тенденции и перспективы ее развития.

В процессе сбора исходных материалов студент приступает к их систе
матизации и обобщению, формированию на их основе выводов и рекоменда
ций. Качество курсовой работы (проекта) определяется не столько количе
ством использованных материалов организации, сколько качеством их обра

29



ботки, степенью самостоятельности проработки вопросов, элементами но
визны, оригинальностью и обоснованностью выводов и предложений. В за
ключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются основ
ные теоретические положения и делаются выводы, а также определяются ос
новные направления для дальнейшего исследования проблемы в выпускной 
квалификационной работе.

Список использованной литературы включает только те литературные 
источники, которые использованы в работе (проекте). В библиографический 
список не включаются источники, на которые нет ссылок в тексте и которые 
фактически не были использованы.

Приложение включает дополнительные и вспомогательные материалы 
и оформляется как продолжение работы. Каждое приложение начинается с 
новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа страницы сло
ва «Приложение» и его обозначения (арабскими буквами).

3.6 Организация подготовки к зачетам и экзаменам

Одной из важнейших составляющих самостоятельной работы студен
тов является подготовка к зачетам и экзаменам. В процессе подготовки к эк
заменам и зачетам первоначально лучше просмотреть весь текст, оценить 
роль и место каждого из его разделов, параграфов, вопросов, а потом начи
нать их детальную проработку. Для основательного запоминания и усвоения 
материала желательно повторить его не менее четырех раз. Каждое повторе
ние должно быть под своим углом зрения, а именно:

а) первый просмотр всего конспекта или раздела - общая ориентировка;
б) выявление основных идей и их взаимосвязи;
в) повторение наиболее существенных фактов;
г) составление плана или вопросов и дальнейшее повторение материала 

уже по составленному плану и вопросам.
Каждый раз при этом повторяется все меньшая часть прочитанного 

текста. При просмотре всего материала курса очень помогает составление 
различных схем, сводных таблиц, графиков, которые позволяют наглядно 
связывать воедино различные части курса и обобщать их. Даже при остром 
дефиците времени по каждой теме нужно усвоить, по крайней мере, основ
ные положения и понятия. При повторении материала непосредственно пе
ред зачетом или экзаменом нежелательно использовать много книг. Такое 
всестороннее и глубокое изучение материала нужно проводить в течение се
местра, а в сессию резерв времени ограничен, поэтому достаточно одного- 
двух учебников и конспекта лекций.
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По ходу повторения материала полезно выписывать все основные 
определения, понятия, формулы.

В ходе подготовки к зачетам и экзаменам следует активно использовать 
групповые и индивидуальные консультации. Максимальную пользу от кон
сультаций можно получить тогда, когда студент приходит на нее с собствен
ными конкретными вопросами.

3.7 Организация подготовки презентаций

Развитие науки, информационных технологий определяют возрастаю
щую роль презентации -  как формы творческой работы студента. Презента
цией в общем смысле называется набор слайдов, содержащий информацию 
на определенную тему и сопровождаемый необходимыми комментариями в 
устной или печатной форме.

Презентации могут включать в себя высококачественную графику и 
видеоизображения, анимацию, звуковое сопровождение, и все эти объекты 
можно связать анимационными эффектами.

Все презентации делятся на две группы: для индивидуального и ауди
торного использования.

Презентации могут быть линейными (линейная навигация), т. е. пред
ставление информации происходит от одного слайда к другому. Линейные 
презентации имеют широкое распространение, быстро создаются и играют 
значительную роль в образовательном процессе.

Следующая группа презентаций -  интерактивные презентации (раз
ветвленная навигация), в которых возможен поворот сюжета, т. е. возможен 
переход от одной темы к другой, и переходами управляет докладчик. 
Основные правила создания презентации. Создать хорошую презентацию 
можно, если учитывать ряд правил:

• Четкое представление (понимание), того что вы собираетесь донести 
до аудитории. Поэтому необходимо просмотреть как можно больше литера
туры по данной теме, составить список материалов и иллюстраций, которые 
необходимы.

• Знание аудитории. Тогда вы сможете настроиться на аудиторию и тем 
самым задать нужный лад. Это является важным шагом к успеху.

• Краткость и логичность информации. Каждый слайд должен пред
ставлять собой звено, логически связанное с темой повествования, и работать 
на общую идею презентации.

• Минимальное количество лишних деталей (не увлекайтесь анимаци
ей). Анимацию следует использовать только с целью привлечения внимания
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аудитории к основным, ключевым моментам слайда. Не забывайте, что зву
ковые и визуальные эффекты не должны отвлекать внимание от основной 
(важной) информации.

Этапы создания презентации. Подготовка презентации достаточно 
сложный и трудоемкий процесс, который целесообразно проводить по сле
дующим этапам.
Этап 1. Выбор темы, постановка цели и задач презентации.
Этап 2. Определение содержания и дизайна презентации
1. Составление плана будущей презентации. Желательно, чтобы план был 
подробным. Необходимо на бумаге нарисовать, структуру презентации, схе
матическое изображение слайдов и прикинуть, какой текст, рисунки, фото
графии или другие материалы будут включены в тот или другой слайд. Со
ставить список рисунков, фотографий, звуковых файлов, видеороликов (если 
они необходимы), которые будут размещены в презентации. Определить тек
стовую часть презентации
2. Определение условий демонстрации. От этого будет зависеть объем тек
стовой информации, располагаемой на слайдах, и, как мы говорили выше, 
размер шрифта и вид навигации.
3. Определение количества слайдов в вашей презентации (оно может потом 
изменяться).
4. Определение примерного дизайна ваших слайдов. Цветовая гамма фонов 
слайдов, формат заголовков (желательно, чтобы во всех слайдах был выдер
жан один формат и соблюден единый стиль).
Этап 3. Порядок создания презентации
1. Ввод и редактирование текста. Создаются текстовые слайды, на каждом 
слайде вводится только текстовая информация. После ввода текста необхо
димо определиться с его расположением на каждом слайде, продумать его 
форматирование, т.е. определить размер, цвет шрифта, заголовков и основно
го текста. При подборе цвета текста помните, что текст должен быть «чита
ем», т. е. фон слайдов не должен «глушить» текст. Не «берите» редкие виды 
шрифтов, их может не быть на других компьютерах, с помощью которых 
презентация будет демонстрироваться в других аудиториях. Определите, не 
перегружены ли слайды текстом, возможно, придется часть текста включить 
в устный доклад, а если презентация демонстрируется без сопровождения 
докладчика, то необходимо продумать содержание текста так, чтобы он не 
потерял смысл и был доступен для понимания.
2. Графики, диаграммы, таблицы. Если вы планируете разместить в вашей 
презентации графики и диаграммы, то продумайте их расположение, опреде
лите, читаются ли надписи, и не перегружайте один слайд несколькими гра
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фиками или диаграммами -  информация будет хуже восприниматься учени
ками. То же самое относится и к таблицам, текст в таблицах должен быть хо
рошо виден, для наглядности в таблицах можно применять слабую (по цвету) 
заливку ячеек.
3. Изображения, рисунки, фон. Очень важным является фон слайдов, он со
здает определенное настроение у аудитории и должен соответствовать теме 
презентации. Серьезные презентации не должны быть пестрыми, содержать 
яркие, «ядовитые» цвета и менять цветовую гамму от слайда к слайду. Если 
презентация состоит из нескольких больших тем, то каждая тема может име
ет свою цветовую гамму, но не сильно отличаться от общей цветовой гаммы 
презентации. Не делайте фон слишком пестрым, это отвлекает аудиторию и 
затрудняет чтение текста. Размещенные в презентации графические объекты 
должны быть, в первую очередь, оптимизированными, четкими и с хорошим 
разрешением.
4. Следующий шаг в создании презентации -  это вставка анимации. С помо
щью анимационных эффектов можно существенно улучшить восприятие 
презентации и обратить внимание аудитории на наиболее важные моменты, 
отраженные на слайдах или в самой презентации.
Прежде чем применять эффекты анимации, необходимо внимательно изучить 
возможности внутрислайдовой и межслайдовой анимации и продумать, как и 
где ее применять. Необходимость и тип анимации должен быть логически 
увязан со структурой доклада.
5. Звуковое сопровождение. Если вы решили вставить в свою презентацию 
звуковое сопровождение, то будьте очень аккуратны. Музыка не должна в 
первую очередь заглушать докладчика, раздражать слух, иметь резкие пере
ходы, а также усыплять слушателей. Звуковое сопровождение должно орга
нично вписываться в тему вашей презентации. Если вы не уверены в необхо
димости или выборе звукового сопровождения презентации, то лучше вооб
ще от него отказаться.
6. Доводка презентации. Доводка презентации заключается в неоднократном 

просмотре свей презентации, определении временных интервалов, необхо
димых аудитории для просмотра каждого слайда, и времени их смены. 
Помните, что слайд должен быть на экране столько времени, чтобы аудито
рия могла рассмотреть, запомнить, осознать его содержимое. Между тем 
большой интервал между сменами слайдов снижает интерес. Возможно, при 
окончательном просмотре вам придется поменять местами некоторые слайды 
для создания более логической структуры презентации или внести в нее дру
гие коррективы. Презентация должна заканчиваться итоговым слайдом, на

33



котором следует поместить основные выводы доклада в концентрированном 
виде.

4. Требования к оформлению ВКР 
4.1. Общие требования к оформлению текста

Текст курсовой работы (проекта), реферата и выпускной квалификаци
онной работы выполняется в печатном варианте на одной стороне листа 
формата А4 (297x210). При этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  
15 мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы 
текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер кегля -  14 пт, 
межстрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. Расстановка 
переносов -  автоматическая.

Печать текста осуществляется черным цветом. Для акцентирования 
внимания на определенных терминах, формулах разрешается использование 
выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допускаются использование 
подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом 
и жирным шрифтом. Текст работы разделяют на разделы и подразделы. Раз
делы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы -  двумя 
арабскими цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, 
вторая -  подраздел. После номера подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, заключение, список литературы 
начинают с новой страницы. Их заголовки пишут без подчеркивания пропис
ными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  строчны
ми, за исключением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Перено
сы слов в заголовках не допускаются, точку в конце не ставят. Заголовки от
деляют от текста сверху и снизу двумя интервалами. Между заголовками 
раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 
общепринятых: тыс., млн, млрд и др. Узкоспециализированные сокращения, 
символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 
после первого упоминания о них, например: ОАО (далее -  открытое акцио
нерное общество) и в последующем тексте эту расшифровку повторять не 
следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существу
ющими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна 
- т, секунда - с, минута - мин, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко
день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не ставят. Денежные 
единицы измерения обозначаются, как правило. с точкой - руб., тыс. руб., но 
миллионы -  млн (точка не ставится). Не допускается использовать в тексте
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математические знаки без цифр, например: < (меньше или равно), Ф (не рав
но), знак № (номер), % (процент); применять в тексте математический знак 
минус (-) перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обо
значения единиц физических и стоимостных величин, если они употребля
ются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее указы
вают только в конце последнего числового значения, например 2540, 3210 и 
3340 тыс. руб. В работе могут быть приведены перечисления, которые выде
ляются абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится 
дефис или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. 
Для дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, по
сле которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака от
носительно перечислений, обозначенных буквами.

Все страницы работы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
которые указывают внизу страницы посередине. Нумерация должна быть 
сквозной от титульного листа включая все страницы приложения, таблицы и 
иллюстрации, расположенные на отдельных страницах.

Требования к оформлению таблиц, размещаемых в тексте. Основная 
часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые применяют для 
лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы 
следует помещать над таблицей (выравнивание по центру), без абзацного от
ступа в одну строку с ее номером через тире (пример оформления таблиц в 
тексте представлен далее).

Таблица 1 — Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров)

Критерии
конкурентоспособности

Вес
крите
риев

Оценка
выраженности

критериев

Взвешенная
оценка

сегментов
сег

мент 1
сег

мент 2
сег

мент 1
сег

мент 2
Объем продаж сегмента 
высокий
Темпы роста сегмента 
высокие или превышает 
темпы роста рынка

Суммарное значение

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, крат
ким и выполняется строчными буквами (кроме первой прописной). Таблицу
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следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово таблица с указанием 
ее номера (например, в таблице 1). Таблицу с большим числом строк допус
кается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на дру
гую страницу слово таблица, ее номер и название указывают один раз слева 
над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 
Продолжение таблицы и указывают ее номер.

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаго
ловки столбцов -  со строчных, если они составляют одно предложение с за
головком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение пишутся с 
прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков таблиц знаки препи
нания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. Указывать в за
головке каждой таблицы наименование хозяйства и его местоположение не 
следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в первом разделе при ха
рактеристике хозяйства. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Диагональное деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» 
обычно в таблицу не включают. Допускается применять размер шрифта в 
таблице меньший, чем в тексте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в 
таблицах -  одинарный. К цифровым табличным данным должны быть указа
ны единицы измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы изме
рения, то они указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) 
столбцов или строк таблицы. В случае, когда все показатели одной размерно
сти, единицу измерения помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запя
той или скобками. Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, 
то в соответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) 
таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х».

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом случае номер таб
лицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделённых 
точкой.

Требования к оформлению иллюстраций (рисунков), размещаемых 
в тексте. Наряду с таблицами в работе могут быть использованы иллюстра
ции (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компьютерные рас
печатки и т.д.), которые по тексту именуются рисунками. Их озаглавливают 
и применяют сквозную нумерацию арабскими цифрами в пределах работы. 
Название рисунка указывают после номера через тире. Слово Рисунок и его 
название располагают посередине строки (пример оформления рисунков в
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тексте ВКР представлен далее). При необходимости под иллюстрацией (пе
ред заголовком) помещают поясняющие данные (подрисуночный текст).

67,0

61,0
2012 г. 2013 г. 2014 г.

Индекс продовольственной безопасности 
(The Global Food Security Index)

1. Уровень доступности 
и потребления 

продуктов питания 
(AFFORDABILITY)

70,7

68,9

72,1

2. Наличие и 
достаточность 

продуктов питания 
(AVAILABILITY)

51,2

54,4

57,5

3. Уровень качества и 
безопасноти продуктов 
питания (QUALITY AND 

SAFETY)

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

□ 2014 г. П 2013 г. П 2012 г.

Рисунок 1 — Динамика индекса продовольственной безопасности 
(The Global Food Security Index) Российской Федерации

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю
страции, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1). Иллюстрации могут 
быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. Иллюстрации сле
дует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упо
минаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации долж
ны быть даны ссылки. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в со
ответствии с рисунком 1» при сквозной нумерации и «... в соответствии с ри
сунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Требования к оформлению формул, размещаемых в тексте. В фор
мулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 
соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и 
числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее 
в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Поясне
ния каждого символа следует давать с новой строки в той последовательно
сти, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 
должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.
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Например: формализация расчета показателей для выявления степени 
дифференциации регионов (районов) выглядит следующим образом:

Ju n = Z J 4 ,1 + 4,2 +  - 4 , n, (1)

где Jurj -  индекс i-той группы показателей; Pbn -  балльная оценка n-го пока
зателя; n -  количество показателей в группе.

Переносить формулы на следующую строку допускается только на зна
ках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повто
ряют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 
Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны ну
мероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают 
на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают -  
(1). Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, напри
мер, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нуме
роваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 
приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, 
например формула (В.1).7 Допускается нумерация формул в пределах разде
ла. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). Порядок изложения в 
документах математических уравнений такой же, как и формул

Требования к оформлению приложений к работе. Материал, допол
няющий текст документа, допускается помещать в приложениях. Приложе
ниями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 
формата, расчеты, программ задач и т.д. В тексте работы на все приложения 
должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на 
них в тексте документа. В содержании допускается либо перечисление всех 
приложений, имеющихся в работе, либо разовое упоминание слова «Прило
жения». Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху справа страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 
заголовок, который записывают по центру с прописной буквы отдельной 
строкой. Приложения нумеруются арабскими цифрами по принципу сквоз
ной нумерации. Каждое приложение, представленное в иллюстрационном 
или табличном виде, обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или 
«Таблица», но с обязательным указанием ее названия. Пример:
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Приложение 1

Система показателей, используемая для оценки уровня 
конкурентоспособности товаров

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допуска
ется оформлять приложения на листах формата A3, А2 и А1. Текст каждого 
приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подраз
делы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложе
ния. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

4.2. Требования к оформлению цитат и списка литературы

Цитирование необходимо в случае, если при подготовке реферата, кур
совой работы, ВКР вы используете чужие идеи или слова. Например, необ
ходимо использовать корректное цитирование в следующих ситуациях: при 
использовании цитат; при перефразировании идей; в случае использования 
идей, уже ранее высказанных; при упоминании чужой работы; в случае, ко
гда какая-либо работа оказала существенное влияние на формирование ва
ших собственных идей.

Оформление цитат. В тексте реферата, курсовой работы или ВКР сле
дует применять затекстовые ссылки, оформляемые в тексте работы с помо
щью отсылок, размещаемых в квадратных скобках с указанием номера ис
точника в списке литературы (библиографическом описании источников, ис
пользуемых при подготовке ВКР) и страницы цитируемого текста. Напри
мер: [20, с. 56]. Отсылки оформляются единообразно по всему тексту работы. 
Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, то 
группы сведений разделяют точкой с запятой. Например: [20, с. 56]; [28, с. 
196] или [20; 28].

Правила повторного (последовательного) цитирования. При после
довательном расположении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 
вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid» (для источников на 
языках с латинской графикой). Если источник тот же, но меняется страницы, 
то к слову «Там же» добавляется номер страницы. Например: [Там же. С. 56] 
или [Ibid. Р. 56] (следует обратить внимание -  после «Там же» ставиться точ
ка, страницы обозначается с заглавной «С.», а не строчной, как в основной 
ссылке).

При отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не 
по первоисточнику, а по другому документу) приводят слова «Цит. по:». 
Например: [Цит. по: 20, с. 28]. Упоминание чьих-то взглядов в отсылке.
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Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все 
равно с опорой не на первоисточник, то в отсылке используются слова «При
водится по:». Например: [Приводится по: 20, с. 28].

Оформление списка литературы (библиографического описания ис
точников). При оформлении списка литературы, используемой при подго
товке ВКР, следует руководствоваться следующими примерами и коммента
риями.

1. Библиографическое описание — книги
Один автор:
Прает Ван Д. Бессознательный брендинг. -  М.: Азбука Бизнес, 2014. -  

320 с.
Желязны Д. Бизнес-презентация: Руководство по подготовке и проведе

нию. -  М.: Институт комплексных стратегических исследований, 2010. -  144 
с.

Два автора:
Ревич Б.А., Малеев В.В. Изменения климата и здоровье населения Рос

сии: Анализ ситуации и прогнозные оценки. -  М.: ЛЕНАНД, 2011. -  208 с.
Три автора:
Минцберг Г., Альстранд Б., Лампель Ж. Стратегическое сафари: Экс

курсия по дебрям стратегического менеджмента. -  М.: Альпина Паблишер, 
2013. -  367 с.

Четыре и более авторов:
Операционный менеджмент: для бакалавров: учеб. по направлению 

«Менеджмент» / С.Э. Пивоваров [и др.]. -  СПб.: Питер, 2011. -  540 с.
Издательств два и более:
Ковшиков В.А., Глухов В.П. Психолингвистика: теория речевой дея

тельности: учеб. пособие для студентов. -  М.: Астрель; Тверь: АСТ, 2009. -  
319 с.

2. Библиографическое описание — статья
Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер

ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятия. -  2013. -  № 8. -  С. 55-58.

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 
-  основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна
родный сельскохозяйственный журнал. -  2011. -  № 5. -  С. 3-10.

или  (д о п уст и м ы м  ва р и а н т о м  я вля ет ся  ва р и а н т  п р и  ко т о р о м  п р е д п и 

са н н ы й  зн а к  « - »  в  б и б ли о гр а ф и ч еско м  о п и са н и и  о п ускает ся):

40



Шмидт Ю.И. Возможности формирования аграрного кластера в Твер
ской области // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятия. 2013. № 8. С. 55-58.

Богданова О.В., Леметти Ю.А. Устойчивое развитие сельского хозяйства 
-  основа решения проблем финансового глобального кризиса // Междуна
родный сельскохозяйственный журнал. 2011. № 5. С. 3-10.

3. Библиографическое описание — диссертация и автореферат 
Диссертация:

Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 
(на материалах Центрального федерального округа): дис. ... канд. экон. наук: 
08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. предприя
тиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ им В.П. 
Горячкина. М., 2012. 209 с.

Автореферат:
Леметти Ю.А. Управление устойчивым развитием сельского хозяйства 

(на материалах Центрального федерального округа): автореф. дис. . канд. 
экон. наук: 08.00.05. - Экономика и упр. нар. хоз-вом (экономика, орг. и упр. 
предприятиями, отраслями комплексами: АПК и сельское хозяйство) / МГАУ 
им В.П. Горячкина. М.: Изд-во «Сфера» МГАУ им В.П. Горячкина, 2012. 20 
с.

4. Библиографическое описание — сборник материалов (докладов) 
конференции, тезисы докладов, материалы конференции

Информационные технологии в бизнесе: сб. докл. участников 3-й меж- 
дунар. конф., 14-17 июня 2011 г., Санкт-Петербург / Федер. агентство по об
разованию, С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов, Каф. информатики; 
[под ред. В.В. Трофимова]. СПБ.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. -  320 с.

Стратегические меры и промышленная политика по развитию экономи
ки России: сб. материалов Международ. научно.-практ. конф., г. Санкт- 
Петербург, 15-16 марта 2011 г. / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов; 
редкол.: С.Р. Гидрович (гл. ред) и др. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2011. -  400 с.

Научная сессии профессорско-преподавательского состава, научных со
трудников и аспирантов по итогам НИР 2014 года, 21-28 апреля 2015 года: 
крат. тез. докл. Ч.1 / С.-Петерб. ун-т экономики и финансов. СПб.: Изд-во 
СПбУЭФ, 2015. -  131 с.

Грищенков А.И. Восстановление трудового потенциала малой деревни // 
Проблемы аграрной политики и развития рынка в РФ: тез. докл. междунар. 
науч.-практ. конф., 21-23 апреля 2009 г. Ростов-на Дону, 2009. С. 18-24.

5. Библиографическое описание — нормативные документы
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Законодательство о конкуренции и защите прав потребителей: сб. нор- 
мат. актов и док. / сост. Н.Н. Захарова; ред. и вступ. Ст. П.В. Крашенинников; 
Гос.антимонопол. ком. Рос. Федерации. М.: Норма: ИНФРА-М, 1998. -  781 с.

О противодействии терроризму: федер. закон Рос. Федерации от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 26 февр. 
2006 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 1 марта 
2006 г. // Российская газета. -  2006. -  10 марта.

Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг: федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ // Собрание законодатель
ства РФ. 2010. № 31. Ст. 4179.

6. Библиографическое описание — справочники, словари
Бизнес в Санкт-Петербурге: справочник предпринимателя. СПб.: Ин- 

форм.-изд. агентство «Лик», 2002. -  238 с.
Ширшов Е.В. Информационно-педагогические технологии: ключевые 

понятия: словарь / под ред. Т.С. Буториной. Ростов н/Д: Феникс, 2009. -  253 
с.

7. Библиографическое описание — том из многотомного издания
Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос.

фак., С.-Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т 
МВД России, Акад. гуманитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: 
Сенсор, 2000. -  639 с.

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: 
Худож. лит., 2009. -  445 с.

8. Библиографическое описание -  депонированная работа
Днепрова Т.Д. Трансформация дохоов населения и их государственное

регулирование / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. СПб., 2010. -  
214 с. Деп. В ИНИОН РАН 06.10.2010, № 99076.

9. Библиографическое описание -  обзоры
Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по 

сотрудничеству по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудни
чества и развития. М.: ЦИСН, 2005. -  218 с.

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: ана- 
лит. Обзор, апр. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. 
отношений. М.: ИМЭМО, 2009. -  42 с.

10. Библиографическое описание -  электронные ресурсы
Сайт:
Правительство России [сайт]. URL: http://government.ru/ (дата обраще

ния: 15.11.2015).
Статья в электронном журнале:
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Леметти Ю.А. Социально-демографические проблемы устойчивого раз
вития сельских поселений региона // Современные проблемы науки и образо
вания. -  2014. -  № 6. URL: http://science-education.ru/ru/ article/view?id=16088 
(дата обращения: 10.04.2015).

Нормативные документы:
О внесении изменения в статью 47 Федерального конституционного за

кона "О референдуме Российской Федерации": Федеральный конституцион
ный закон от 06.04.2015 № 2-ФКЗ (одобрен Государственной Думой РФ 
27.03.2015; одобрен Советом Федерации 01.04.2015). URL: 
http://govemment.ru/docs/all/101713/ (дата обращения: 18.11.2015). 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»:
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани

ем 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.06. 2012).

5. Формы проведения контроля самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организует
ся как единство двух форм:

- самоконтроль и самооценка студента;
- контроль и оценка со стороны преподавателя.
Цель контроля -  помочь студенту методически правильно, с мини

мальными затратами времени осваивать теоретический материал и приобре
тать определенные профессиональные навыки.

Видами контроля самостоятельной работы студентов являются:
- текущий (оперативный);
- промежуточный;
- итоговый;
- самоконтроль.
В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть пред

ставлены:
-  устный ответ на вопрос, сообщение, доклад и т.д. (на практическом 

занятии);
-  решение ситуационных задач по практико-ориентировочным дисци

плинам;
-  конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
-  представленный текст контрольной работы, научно

исследовательской, курсовой работы и их защита;
43

http://science-education.ru/ru/
http://government.ru/docs/all/101713/


-  отчет о прохождении практик;
-  тестирование, Интернет-экзамен;
-  выполнение письменной контрольной работы по изучаемой теме;
-  курсовые работы (проекты);
-  экзамены и зачеты;
-  защита выпускной квалификационной работы;
-  статьи, тезисы выступления и др. в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной работы и научно
исследовательской работы и иные формы отчетности.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студен
тов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу 
студентов по дисциплине.

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной рабо
ты студентов являются:

- уровень освоения студентами учебного материала;
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа.
Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 

балльно - рейтинговой системой оценки знаний.
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Заключение

Возрастание роли самостоятельной учебной деятельности студентов в 
получении высшего образования - устойчивая тенденция, характерная для 
всех высших учебных заведений. Значительный багаж знаний, навыков и 
умений, способность анализировать, осмысливать и оценивать современные 
события, факты, решать профессиональные задачи на основе единства теории 
и практики приобретаются и вырабатываются, прежде всего, в процессе са
мостоятельной работы.

Самостоятельная учебная работа рассматривается как равноправная 
форма учебных занятий, наряду с лекциями, семинарами, экзаменами и заче
тами, но реализуемая во внеучебное время. В то же время эффективность 
аудиторных занятий во многом зависит от того, как умело студенты органи
зуют в ходе них свою самостоятельную учебную познавательную деятель
ность.

Самостоятельная работа предполагает также самообразование и само
воспитание, осуществляемые в интересах повышения профессиональной 
компетенции. Следовательно, прежде чем приступать к изучению учебной 
программы, студент должен научиться работать самостоятельно, овладеть 
соответствующей методикой и техникой самостоятельной учебной деятель
ности. Освоив технику и методику самостоятельной работы, студенты могут 
развиваться дальше. В таком непрерывном совершенствовании - гарантия 
успешного освоения современной профессии.
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Введение
Ц елью  ознакомительной практики является ознакомление студентов с организаци

ей работ на лесохозяйственном  предприятии (лесничестве) и технологией лесовосстанов
лению , сохранению , восстановлению , повы ш ению  устойчивости и продуктивности лесов, 
технологическим и процессами по воспроизводству, улучш ению  породного состава, каче
ства лесных насаж дений и повыш ению  их продуктивности, охране, защ ите и рациональ
ного использование зем ель лесного фонда.

Задачи практики:
- изучение м орфологии и биологии древесны х растений, закономерности развития 

лесных биогеоценозов, лесную  типологию , способы рубок ухода и главного пользования 
лесом, обеспечиваю щ их его воспроизводство;

- изучение климата, лесны х почв, биологии лесных растений и животных, закон о
мерностей сущ ествования и развития лесных биоценозов, правил защ иты  лесов от пож а
ров, болезней насекомых вредителей, правил эксплуатации лесов в интересах человече
ского сообщ ества;

- овладение м етодами ведения лесосеменного дела, создания лесны х культур, з а 
щ итных и озеленительны х лесонасаж дений, лесоустройства и таксации леса, применение 
аэрокосмических снимков;

- учета и управления лесны м и ресурсами, проектирования, организации и ведения 
лесного хозяйства, а такж е использования лесов для оздоровления и отды ха населения;

- обоснование технологий заготовки и получения семян декоративны х вы ращ ива
ния посадочного материала, лесопользование и технологию  переработки древесины  (ле
сопромы ш ленны е комбинаты, деревообрабаты ваю щ ие предприятия, мебельны е использо
вание недревесны х полезностей леса (сеть м едицинских учреж дений лесохозяйственны е 
учреж дений по сбору трав, ягод и семян);технологию  лесомелиорации и ландш аф тной 
таксации; создание питомников.

Требования к организации ознакомительной практики определены  следую щ ими 
нормативно-правовы ми документами:

- приказ М инобрнауки России «Об утверж дении П орядка организации и осущ еств
ления образовательной деятельности по образовательны м программам вы сш его образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 №  301;

- П риказ М инобрнауки России от 05.08.2020 №  885 и М инпросвещ ения России №  
390 «О практической подготовке обучаю щ ихся»;

- Ф едеральны ми государственны ми образовательны ми стандартами высш его обра
зования (Ф ГО С ВО);

- У став Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А ;
- локальны е нормативны е акты Ф ГБО У  В О  Тверская ГСХА.
О знакомительная практика обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоро

вья и инвалидов проводится с учетом  особенностей их психофизического развития, инди
видуальны х возмож ностей и состояния здоровья.

О собенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченны ми возмож ностями здоровья установлены  П олож ением  об инклю зивном образо
вании в Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А , утверж денны м  ректором от 30.08.2017.

П роф ессиональная деятельность выпускников, освоивш их образовательную  про
грамму по направлению  подготовки 35.03.01 -  «Лесное дело», соответствует проф ессио
нальному стандартам «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и 
социальной защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н), И нж енер по лесопользованию » 
(утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 
года №  566н).
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1. Структура и содержание практики
П рактика относится к обязательной части Блока 2 «П рактики» О П О П  ВО.
П рактика проводится во 2-м  семестре 1-го курса, и направлен на закрепление теоре

тических знаний полученны х в процессе изучения дисциплин Ботаника, Геология, П очво
ведение, В ведение в лесное дело, О сновы ландш аф товедения с болотоведением, И нф ор
матика и циф ровы е технологии а такж е овладение знаниям и и навыками, необходимы ми в 
последую щ ем при изучении дисциплин Таксация леса, Л есная фитопатология и энтом оло
гия, Дендрология, Геодезия, Лесоведение, Л есная картография и прохож дении производ
ственной учебно-технологической практики.

О знакомительная практика совместно с другими практиками и дисциплинам и уча
ствует в форм ировании универсальны х и общ епроф ессиональной компетенций УК-1; 
УК-5; УК-6; УК-8; ОПК-1.

В результате прохож дения практики обучаю щ ийся долж ен уметь вы полнять трудо
вые функции в соответствии с проф ессиональны ми стандартами:

1) «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной 
защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н). О бобщ енная трудовая ф ункция - П ланирова
ние, организация и контроль вы полнения работ по выращ иванию  посадочного материала 
в откры том и закры том  грунте.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев в откры том грунте (код -  В/01.6). Трудовы е действия: П ланирова
ние системы  севооборотов и их размещ ения по площ ади питомника; Руководство прове
дением  комплекса м ероприятий при основной и предпосевной подготовке почвы; Руково
дство работами по внесению  агрохимикатов при основной и предпосевной подготовке 
почвы; П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян; П ланирование и осу
щ ествление посева семян; П ланирование и контроль уходов за  посевами; Руководство 
проведением  мер по борьбе с вредны ми организм ам и (грибны ми болезнями и вредителя
ми сеянцев); Разработка и (или) руководство осущ ествлением  м ероприятий по защ ите се
янцев от неблагоприятны х погодны х условий; Разработка мер по защ ите посевов от гры 
зунов и птиц; П ланирование и контроль работ по вы копке сеянцев и их хранению ; В ед е
ние опы тной работы  по применению  новых технологий при вы ращ ивании сеянцев.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев древесны х и кустарниковы х пород в закры том  грунте (код -  
В/02.6). Трудовые действия: О пределение годовой потребности в посадочном м атериале и 
продуцирую щ ей площ ади теплицы; П ланирование и контроль вы полнения подготовки 
субстрата для теплицы ; Разработка реж имов уходов за  посевами (полива, проветривания, 
прополки и подкормки посевов, профилактических мер борьбы  с вредны ми организмами); 
П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян, руководство ею, 
П ланирование и контроль посева семян в теплицах; П ланирование и контроль уходов за 
посевами; Разработка и руководство проведением  мер борьбы  с вредны ми организмами в 
теплице; П ланирование и контроль работ по вы копке сеянцев в теплице и их хранению ; 
В едение опы тной работы  по применению  новых агроприемов, направленны х на увеличе
ние вы хода посадочного материала и его качества.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  саж енцев в ш кольном отделении питомника (код -  В/03.6). Трудовы е дей
ствия: П одбор ассортим ента древесны х и кустарниковы х пород для вы ращ ивания в 
ш кольном отделении питомника; К онтроль основной и предпосадочной подготовки поч
вы; П ланирование и контроль ухода за  почвой на полях севооборотов, руководство им; 
П ланирование севооборотов в ш кольном отделении питомника с учетом  сроков вы ращ и
вания саж енцев и ассортим ента вы ращ иваем ы х пород; Руководство посадкой сеянцев в 
уплотненную  и комбинированную  ш колу; Руководство вы полнением  м ероприятий по 
уходу за  саж енцами; П ланирование и контроль осущ ествления профилактических и и с
требительны х мер борьбы с вредны ми организмами, руководство им.
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Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  посадочного м атериала древесны х и кустарниковы х пород способом черен
кования (код -  В/04.6). Трудовые действия: Руководство заготовкой черенков и их хран е
нием до посадки; П ланирование и контроль работ по черенкованию  и выращ иванию  ч е
ренковы х саженцев; В едение опы тной работы  по перспективны м направлениям  закладки 
маточны х плантаций, отбору растущ их деревьев для заготовки черенков и применению  
новых агроприемов вы ращ ивания черенковы х саженцев; Составление рабочих планов на 
периоды  работ по выращ иванию  черенковы х саженцев; Руководство работами по разм е
щ ению  культивационны х сооруж ений для вы ращ ивания черенковы х саженцев.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  привитого посадочного материала (код -  В/05.6). Трудовые действия: П ла
нирование и контроль мероприятий по подбору участка и закладке маточных плантаций 
для заготовки привоев; П ланирование и контроль м ероприятий по подбору растущ их д е
ревьев для заготовки привойного материала; Руководство заготовкой привойного м ате
риала; П одготовка рабочих планов-граф иков на вы полнение работ по выращ иванию  при
витого посадочного материала; П ланирование и контроль мероприятий по уходу за  п ри
витыми саж енцами и их последую щ ему выращ иванию .

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев с закры той корневой системой (код -  В/06.6). Трудовые действия: 
П ланирование и контроль подготовительны х работ в теплице; П ланирование и контроль 
мероприятий по заготовке торф а и приготовлению  субстрата; Руководство работами по 
подготовке семян к посеву; П ланирование и контроль работ по посеву семян; П ланирова
ние и контроль мероприятий по проращ иванию  семян; Руководство работами по поливу и 
внесению  подкормок; П ланирование и контроль выполнения м ероприятий по защ ите се
янцев от вредны х организмов.

2) «И нженер по лесопользованию » (утверж ден приказом  М инистерства труда и со 
циальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 года №  566н). О бобщ енная трудовая функция - 
П одготовка докум ентации для осущ ествления использования лесов и информ ации для 
внесения в государственны е информационны е системы  на уровне лесничества.

Трудовая функция - П одготовка и оформление прилож ений к договорам  и реш ени
ям  органов власти субъекта Российской Ф едерации при предоставлении лесны х участков 
в пользование (код -  В/01.6). Трудовые действия: Расчет еж егодного объема заготовки 
древесины; Расчет арендной платы за  использование лесного участка; П одготовка проек
тов актов приема-передачи лесного участка в пользование; П рием  и проверка заявлений 
на изменение и дополнение лесных деклараций; П редоставление консультационны х услуг 
граж данам и ю ридическим  лицам по ведению  лесного хозяйства; Контроль использования 
еж егодного объема заготовки древесины; Контроль поступления арендной платы  и неус
тоек; П роверка актов осмотра лесосек; Н ачисление неустоек в случае наруш ения условий 
договора лицами, использую щ ими леса; П роверка и обобщ ение отчетов от лиц, исполь
зую щ их леса в границах лесничества; П одготовка проекта акта прием а-передачи лесного 
участка в случае прекращ ения (досрочного прекращ ения) договоров и права постоянного 
(бессрочного) пользования; П одготовка и представление сведений в орган государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и федеральны й 
орган исполнительной власти по управлению  ф едеральны м имущ еством  для организации 
аукционов по продаж е древесины  в соответствии с требованиями лесного законодательст
ва Российской Ф едерации.

Трудовая функция - П одготовка первичной докум ентации для заклю чения органом 
государственной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесны х отнош ений 
договоров купли-продаж и лесных насаж дений в границах лесничества (код -  В/02.6). 
Трудовые действия: П роверка материалов отвода лесосек, предоставленны х участковы ми 
лесничествами; Расчет платы  по договору купли-продаж и лесны х насаждений;
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К онсультирование граж дан по вопросам  купли-продаж и древесины  для собствен
ных нужд; П роверка технологических карт лесосечны х работ, предоставленны х участко
выми лесничествами; О формление докум ентации для проведения торгов по продаж е пра
ва на заклю чение договоров купли-продаж и лесны х насаждений; П одготовка проекта до
говора купли-продаж и лесны х насаж дений для собственны х нужд граж дан и уведомление 
заявителя; О пределение объема заготовки древесины, исходя из объемов работ по охране, 
защ ите и воспроизводству лесов (в том  числе видового (породного) состава древесины), с 
распределением  ее на деловую  и дровяную ; О пределение м естополож ения лесного насаж 
дения (квартал, выдел), подлеж ащ его заготовке, проверка отвода лесосек; П одготовка 
проекта договора купли-продаж и лесных насаж дений с прилож ениями к государственно
му контракту; П одготовка проекта государственного задания в части, касаю щ ейся расчета 
еж егодного объема заготовки древесины  (объема рубок ухода, санитарны х рубок); П одго
товка уведом лений автономны м и бю дж етны м организациям  на оплату; К онтроль поступ
ления платеж ей и неустоек по договорам  купли- продаж и лесных насаждений; П рием ка от 
участковы х лесничих актов осмотра лесосек, их проверка; Н ачисление неустоек за  нару
ш ение лесохозяйственны х требований; П одготовка претензий об оплате неустоек и устра
нении наруш ений, контроль исполнения; К онтроль своевременного проведения участко
выми лесничими учета древесины , заготовленной граж данами для собственны х нужд, до 
ее вы воза из леса.

Трудовая функция - П одготовка информации для внесения в ГЛ Р и автом атизиро
ванную информационную  систему учета древесины  и сделок с ней (код -  В/03.6). Трудо
вые действия: П одготовка докум ентированной информации для внесения в ГЛ Р на уровне 
лесничества; В несение докум ентированной информации в ГЛ Р на уровне лесничества; 
П одготовка и предоставление форм ГЛ Р на уровне лесничества по запросам; П одготовка 
материалов для предоставления вы писок из ГЛР для органа государственной власти субъ
екта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и уведом лений о размере платы

Трудовая ф ункция - П одготовка первичных документов для органа государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений по изменению  
правового реж им а лесов на зем лях лесного фонда и переводу зем ель лесного фонда в зем 
ли иных категорий (код -  В/04.6). Трудовы е действия: П одготовка первичной докум ента
ции для определения функциональны х зон в лесопарковы х зонах, площ ади лесопарковы х 
зон, зелены х зон, установления и изменения границ лесопарковы х зон, зелены х зон; П од
готовка первичной документации для отнесения лесов к защ итны м  лесам, эксплуатацион
ным и резервны м лесам  и вы деления особо защ итны х участков лесов; П одготовка первич
ных документов, обосновы ваю щ их перевод земель лесного ф онда в зем ли иных катего
рий, земель иных категорий в зем ли лесного фонда.

С тудент долж ен обладать следую щ ими знаниями: принимать участие в работах, 
как вы копка посадочного материала, посадка лесных культур, уход за  лесом, ф орм ирова
ния практических навыков в процессе организации работ по охране лесов, главному, про
меж уточному и рекреационному лесопользованию , созданию  лесных культур и вы ращ и
ванию  посадочного материала, озеленение населенных мест; создание опы тны х посадок 
связанны х с технологией вы ращ ивания посадочного материала в питомниках, искусст
венного лесовосстановления и с ведением проектной документации в лесничествах и у с 
пеш но закрепить их на практике сферах и объектах лесного хозяйства, таких как лесоуст
ройства, коммерческого лесоводства, озеленение населенных мест, защ итное лесоразведе
ние, уход за  лесны ми насаж дениями,государственны х учреж дениях лесного хозяйства- 
лесничествах, национальны х и природныхпарках, заповедниках, лесоустроительных, л е 
сомелиоративны х и лесопатологических предприятиях, озеленительны х организаци- 
ях,ком итетах по экологии, охотничьих хозяйствах.

П рохож дение О знакомительной практики направлено на ф ормирование следую 
щ их знаний:

- обладать базовы ми знаниям и систематики, анатомии, морфологии, ф изиологии и
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воспроизводства, географ ического распространения, закономерности онтогенеза и
экологии представителей основны х таксонов лесных растений;
- обладать базовы ми знаниям и роли основны х компонентов лесных и урбоэкоси-

стем:
- растительного и ж ивотного мира, почв, поверхностны х и подзем ны х вод, воздуш 

ных масс тропосф еры  в форм ировании устойчивых, вы сокопродуктивны х лесов;
- морфологию  и биологию  древесны х растений, закономерности развития лесных 

биогеоценозов, лесную  типологию , способы  рубок ухода и главного пользования лесом, 
обеспечиваю щ их его воспроизводство;

- методы ведения лесосем енного дела, организацию  постоянной лесосеменной базы 
на селекционно-генетической основе, способы  и технологию  вы ращ ивания посадочного 
материала, способы создания лесны х культур, защ итны х и озеленительны х лесонасаж де
ний:

- лесопользование и технологию  переработки древесины, использование недревес
ных полезностей леса;

- методы и правила лесоустройства и таксации леса, применение аэрокосмических 
снимков для лесохозяйственны х целей;

- технологию  заготовки и получения семян декоративны х пород, вы ращ ивания 
крупномерного посадочного материала и создание

- технологию  лесом елиорации и ландш аф тной таксации;

Перечень компетенций, формируемых при прохождении практики
Код и наименование компе

тенции
Код и наименование индикатора достижения ком

петенции
Универсальная компетенция
УК-1. С пособен осущ ествлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системны й подход для реш ения 
поставленны х задач

И Д-1УК-1 - Н аходит и критически оценивает инф ор
мацию , анализирует поставленную  задачу, используя 
системны й подход

УК-5. С пособен воспринимать 
меж культурное разнообразие 
общ ества в социально
историческом, этическом  и 
философ ском контекстах

И Д-2У К-5 - Д ем онстрирует уваж ительное отнош ение 
к историческому наследию  и социокультурны м тради
циям  различны х социальных групп, опираю щ ееся на 
знание этапов исторического развития России (вклю 
чая основны е события, основны х исторических деяте
лей) в контексте мировой истории и ряда культурных 
традиций мира, вклю чая мировы е религии, ф илософ 
ские и этические учения.

УК-6. С пособен управлять своим 
временем, вы страивать и реали
зовы вать траекторию  сам оразви
тия на основе принципов образо
вания в течение всей жизни

И Д -2У К -6 - К ритически оценивает эф ф ективность ис
пользования времени и других ресурсов при реш е
нии поставленны х задач, а такж е относительно полу
ченного результата.

УК-8. С пособен создавать и под
держ ивать безопасны е условия 
ж изнедеятельности, в том  числе 
при возникновении чрезвы чай
ных ситуаций

И Д -1У К-8 - Создает и обеспечивает безопасны е усло
вия ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств за 
щ иты
И Д -2У К-8 - О сущ ествляет действия по предотвращ е
нию возникновения чрезвы чайны х ситуаций (природ
ного и техногенного происхож дения), принимает уча
стие в аварийно-восстановительны х мероприятиях

Общепрофессиональная компетенция
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ОПК-1. С пособен реш ать типо- И Д-1ОП К-1 Д ем онстрирует и использует знания ос-
вые задачи проф ессиональной новны х законов математических, естественнонаучны х
деятельности на основе знаний и общ епроф ессиональны х дисциплин, необходимы х
основны х законов для реш ения типовы х задач в проф ессиональной дея-
математических и естественных тельности

наук с прим енением  информаци-
онно-коммуникационны х техно-
логий

2. Содержание практики

№
п/п

Этапы практики Описание содержания 
этапов
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ских час.

Ра
бо

та
 п

од
 р

ук
ов

о
дс

тв
ом

 п
ре

по
да

ва


те
ля

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

вс
ег

о

м  я11 
F  Со *€ за

оч
на

я
фо

пм
я Я  «1 1 

F  С 
О  ^ за

оч
на

я
фо

пм
я

оч
на

я
фо

рм
а

за
оч

на
я

фо
рм

а

1 Подготовительный
этап

1. И нструктаж  по технике 
безопасности.
2. И зучение специальной 
литературы  и другой науч
но- технической инф орм а
ции, в области лесного де
ла.
3. О знакомление с лесными 
экосистем ам и и сообщ ест
вами.

2 2 20 20 22 22

2 Основной этап 1. Закрепление знаний по 
м орфологии и биологии 
лесных растений, грибов и 
животных, законом ерно
стей сущ ествования и раз
вития лесных биоценозов, 
болезней и вредителей дре
весных растений.
2. О владение методикой 
почвенного исследования, 
составления почвенных 
карт на местности, описа
ния профиля почв.
3. О владение технологией 
лесосеменного дела, созда
ния лесных культур, за 
щ итных и озеленительных 
лесонасаж дений, выращ и-

6 6 30 30 38 38
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вания посадочного м ате
риала и создания питом ни
ков.
4. Закрепление знаний по 
получению  и использова
нию недревесной продук
ции леса.
5. О владение м етодами ве
дения лесоустройства и 
таксации леса, организации 
и ведения лесного хозяйст
ва.
6. Э кскурсии на предпри
ятия ГБ У  «Л П Ц  - Тверь- 
лес», Тверской филиал 
Ф ГБУ  «РО С Л ЕС И Н Ф О РГ»

3 Отчетный этап 1. Сбор материалов и до 
кументов по отчету. К ам е
ральная обработка данных 
и анализ полученной ин 
формации.
2. П одготовка и сдача 
дневника, отчета по прак
тике на кафедру, устране
ние зам ечаний руководите
ля практики от академии.

2 2 46 46 48 48

4 П ром еж уточная атте
стация:

дифференцированный за
чет

2 2 2 2

Всего 12 12 96 96 108 108

2. Отчетность по практике
Н а промеж уточную  аттестацию  по результатам  практики обучаю щ ийся обязан 

представить отчет о прохож дении практики, дневник прохож дения практики, отзыв руко
водителя практики от академии, индивидуальное задание.

Н а промеж уточную  аттестацию  по результатам  ознакомительной практики обу
чаю щ ийся обязан представить отчет о прохож дении практики, дневник прохож дения 
практики, отзыв руководителя практики от академии, индивидуальное задание.

П о практике студент составляет итоговы й письменны й отчет. Ц ель отчета -  пока
зать степень полноты вы полнения студентом программы  практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отраж аю тся итоги деятельности студента во время прохо
ж дения практики в соответствии с ее программой.

О бщ ие требования к отчету:
>  четкость и логическая последовательность излож ение материала;
>  убедительность аргументации;
>  краткость и точность формулировок, исклю чаю щ их возмож ность неоднозначного 

толкования;
>  конкретность излож ения результатов работы;
>  обоснованность рекомендаций и предложений.

С труктура отчета:
•  Титульный лист
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•  О главление
•  И ндивидуальное задание
•  О сновная часть
•  С писок использованны х источников

О писание элем ентов структуры  отчета:
О тчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульны й лист является первым листом  отчета. П ереносы  слов в надписях т и 

тульного листа не допускаю тся.
О главление (Содержание). О главление -  структурны й элем ент отчета, кратко опи

сы ваю щ ий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так 
же перечислением  всех прилож ений и указанием  соответствую щ их страниц.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определяются 
целями практики и индивидуальным заданием, которое выдается обучающемуся руководите
лем по практике до ее начала.

С писок использованны х источников. С писок использованны х источников -  струк
турны й элем ент отчета, которы й приводится в конце текста отчета, представляю щ ий спи
сок литературы  и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки отчета. О формление производится согласно ГО С Т 7.32-2001, ГО С Т Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературны е источники приводятся в тексте в квадратны х скобках в порядке 
их перечисления по списку источников, например [7], [18,с.5]. В о избеж ание ош ибок, сле
дует придерж иваться формы библиограф ических сведений об источнике из официальных 
печатных изданий.

Требования к оформлению  листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы пол
няется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю дением  следую щ их размеров 
полей:

левое -3 0  мм,
правое -1 0  мм,
верхнее -2 0  мм,
ниж нее -  20 мм.
С траницы  текста подлеж ат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблю дением  сквозной нум ерации по всему тексту. Н омер страницы  про
ставляю т по центру без точки в конце. П ервой страницей считается титульны й лист, но 
номер страницы  на нем не проставляется.

П ри вы полнении текстовой части работы  на компью тере тип ш рифта: Times 
N ew Rom an. Ш риф т основного текста: обычный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. М еж сим вольны й интервал: обычный. М еж строчны й интервал: полуторный.

В конце отчета студенты  указы ваю т дату его составления и ставят свою подпись.

1. Зачтено (отлично) / зачтено —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, 
полностью  вы полнено индивидуальное задание, содерж ание и оформление отчетных м а
териалов полностью  соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки рабо
ты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др.
2. Зачтено (хорош о) / зачтено —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, 

имею тся несущ ественны е зам ечания по выполнению  индивидуального задания, содерж а
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ние и оформление отчетных материалов полностью  соответствую т предъявляемы м требо
ваниям.

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и 
навыков работы, освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия 
о явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несу
щественными замечаниями и др.

3. Зачтено (удовлетворительно) / зачтено —  вы полнены  требования к прохождению  
практики, имею тся сущ ественные зам ечания по выполнению  индивидуального задания, 
содерж ание и оформление отчетных материалов не полностью  соответствую т предъяв
ляемы м требованиям.

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения 
и навыки работы, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики, но допускает сущест
венные ошибки;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с суще
ственными замечаниями.

4. Н е зачтено (неудовлетворительно) / не зачтено -  не вы полнены  требования к про
хож дению  практики, имею тся сущ ественны е замечания по выполнению  индивидуального 
задания, содерж ание и оформление отчетны х материалов не соответствую т предъявляе
мым требованиям.

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки ра
боты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о 
явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода, используемого во время прохождения практики, допускает суще
ственные ошибки;

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

№
п.п.

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный 
доступ

1
У чебно-методический комплекс практики

ЭИО С Тверской ГС Х А  
m oodle.tvgsha.ru:8080 

авторизованны й доступ
2

В идеоматериалы , конспекты  лекций

Н ациональная платформа от
крытого образования 

httDs://ooenedu.ru/ 
авторизованны й доступ
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Электронные учебные издания
Вид ли
тературы 
ЭБС

Наименование
издания

Ссылка на информационный ресурс Доступ в ЭБС 
(сеть Интер
нет, локаль
ная сеть, ав
торизован- 
ный/свободны 
й доступ

ЭБС
«Лань»

Н иконов, М. В. 
Л есоводство : 
учебное пособие / 
М. В. Н иконов. —  
Санкт-П етербург : 
Лань, 2010. —  224 
с.

httDs://e.lanbook.com /reader/book/581 авторизован
ный

Ковязин, В. Ф. 
О сновы  лесного 
хозяйства. Л абора
торны й практикум 
: учебное пособие /
B. Ф. К овязин, А. 
Н. М арты нов, А.
C. А никин. —  
Санкт-П етербург : 
Лань, 2012. —  416

httD s://e.lanbook.com /reader/book/3556/# 
1

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Дымина, Е. В. 
П рактикум  по лес
ны м культурам : 
учебное пособие / 
Е. В. Дымина, И. 
И. Баяндина ; Н о- 
восиб. гос. аграр. 
ун-т. - Н овоси
бирск, 2012. - 88 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный515896

Тихонов, А. С. И с
тория лесного дела 
: учебник / А.С. 
Тихонов. —  М оск
ва : И Н Ф РА -М , 
2020. —  357 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный1065270

Х арченко, Н. А. 
Н едревесная про
дукция леса: учеб- 
ник/Н .А .Х арченко, 
Н .Н .Х арченко, 2-е 
изд. - М осква : 
Н И Ц  И Н Ф РА -М , 
2015. - 383 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный487456

Горобец, А. И. 
Технология веде
ния лесного хозяй
ства и лесовосста-

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный858566
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новления: У чебное 
пособие / Г  оробец 
А.И., М амонов 
Д.Н. - Воро- 
неж :В ГЛ ТУ  им. 
Г.Ф. М орозова, 
2016. - 121 с.
Сеннов, С. Н. Г ео 
графические осо
бенности лесово
дства : учебное 
пособие / С. Н. 
Сеннов, Е. Н. К уз
нецов. —  Санкт- 
П етербург : Лань, 
2016. —  128 с.

httDs://e.lanbook.com /book/71730 авторизован
ный

Л есное законода
тельство : учебное 
пособие / состави
тель В. С. Верно- 
дубенко. —  В оло
гда : В ГМ Х А  им. 
Н .В. В ерещ агина, 
2018. —  148

httD s://e.lanbook.com /reader/book/130852 авторизован
ный

Титов, Е. В. П лан
тационное лесово
дство : учебное 
пособие / Е. В. Т и
тов. —  В оронеж  : 
ВГЛ ТУ , 2012. —  
101 с.

https://e.lanbook.com /book/4078 авторизован
ный

Л есны е культуры. 
Л есное семенное 
дело : учебное по
собие / А. И. Чер- 
нодубов, В. В. М а
лыш ев, А. И. Ж у- 
рихин, Т. Е. Гал- 
дина. —  В оронеж  : 
ВГЛ ТУ , 2013. —  
95 с.

https://e.lanbook.com /book/55729 авторизован
ный

Беспаленко, О. Н. 
Лесоводство, лес
ная таксация и ле
соустройство: 
У чебное пособие / 
Беспаленко О.Н., 
В одолаж ский 
А Н ., Горобец А.И. 
- В оронеж :В ГЛ ТУ  
им. Г.Ф. М орозо
ва, 2016. - 104 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный858313
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Современные профессиональные базы данных и информационные справоч
ные системы

№
п.п.

Вид БД, ИИС Наименование 
БД, ИИС

Доступ в БД (сеть Интернет, ло
кальная сеть,авторизован- 
ный/свободный доступ

1. Н аучная электронная 
библиотека

eLIB R A R Y .R U httDs://elibrarv.ru/defaultx.asD 
авторизованны й доступ

2. И нф орм ационная спра
вочная система

Росстандарт httDs://www.gost.ru/Dortal/gost/ 
свободны й доступ

3. Н аучная электронная 
библиотека

Э лектронная биб
лиотека ф акуль
тета почвоведе

ния М ГУ  им. 
М .В. Л омоносова

httD://www.Dochva.com/? content= 1

4. Электронная библиоте
ка

Ф ундаментальная 
электронная биб

лиотека
«Ф лора и фауна»

httD ://herba.m su.ru/shiounov/ school/sch-
ru.htm
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П Р И Л О Ж Е Н И Е

М а к е т  дн евн и к а  уч е б н о й  п ракт и ки

М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ДНЕВНИК
прохождения ознакомительной практики

в____________________________________________
(название структурного подразделения/ проф ильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.01- лесное дело
Направленность (профиль): Использование и воспроизводство лесов 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф .И.О. студента)

И нструктаж  обучаю щ егося по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, техни
ки безопасности, пож арной безопасности, а такж е правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен «___» ________________ 20___г.

(дата)

Руководитель практики __________________/________________________/
(подпись, ФИО)

Тверь -  20___
«УТВЕРЖДАЮ»
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Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

( Ф И О . )

(подпись)
« » 2 0 ......... г.

Содержание и планируемые результаты практики

П еречень компетенций, формируемы х практикой

Код и наименование компе- Код и наименование индикатора достижения ком-
тенции петенции

Универсальная компетенция
УК-1. С пособен осущ ествлять И Д-1УК-1 - Н аходит и критически оценивает инфор-
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять

мацию , анализирует поставленную  задачу, используя 
системны й подход

системны й подход для
реш ения поставленны х задач
УК-5. С пособен воспринимать 
меж культурное разнообразие 
общ ества в социально-

И Д-2У К-5 - Д ем онстрирует уваж ительное отнош ение 
к историческому наследию  и социокультурны м тради
циям  различны х социальных групп, опираю щ ееся на

историческом, этическом  и 
философ ском контекстах

знание этапов исторического развития России (вклю 
чая основны е события, основны х исторических деяте
лей) в контексте мировой истории и ряда культурных 
традиций мира, вклю чая мировы е религии, ф илософ 
ские и этические учения.

УК-6. С пособен управлять своим И Д -2У К -6 - К ритически оценивает эф ф ективность ис-
временем, вы страивать и реали- пользования времени и других ресурсов при реш е-
зовы вать траекторию  сам оразви
тия на основе принципов образо-

нии поставленны х задач, а такж е относительно полу
ченного результата.

вания в течение всей жизни
УК-8. С пособен создавать и под
держ ивать безопасны е условия

И Д -1У К-8 - Создает и обеспечивает безопасны е усло
вия ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств за-

ж изнедеятельности, в том  числе щ иты
при возникновении чрезвычай- И Д -2У К-8 - О сущ ествляет действия по предотвращ е-
ных ситуаций нию возникновения чрезвы чайны х ситуаций (природ

ного и техногенного происхож дения), принимает уча
стие в аварийно-восстановительны х мероприятиях

Общепрофессиональная компетенция
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ОПК-1. С пособен реш ать типо- И Д-1ОП К-1 Д ем онстрирует и использует знания ос-
вые задачи проф ессиональной новны х законов математических, естественнонаучны х
деятельности на основе знаний и общ епроф ессиональны х дисциплин, необходимы х
основны х законов для реш ения типовы х задач в проф ессиональной дея-
математических и естественных тельности

наук с прим енением  информаци-
онно-коммуникационны х техно-
логий

П еречень планируемы х результатов обучения по практике

Индикаторы достижения 
компетенций

Планируемые результаты обучения

Универсальная компетенция УК-1. С пособен осущ ествлять поиск, критический анализ 
и синтез информации, применять системный подход для реш ения поставленны х задач
И Д-1УК-1 - Н аходит и кри
тически оценивает инф ор
мацию, анализирует постав
ленную  задачу, используя 
системны й подход

Уметь (У): Н аходить, использовать и критически оцени
вать информацию , анализировать поставленную  задачу, 
используя системны й подход при реш ении социальных и 
проф ессиональны х задач.
Владеть (В): О сновны ми методами, способами и средст
вами получения, хранения, переработки информации, на
выками работы  с ком пью тером  как средством управления 
информацией.

Универсальная компетенция УК-5. С пособен воспринимать меж культурное разнообра
зие общ ества в социально-историческом , этическом  и 
философ ском контекстах
И Д-2У К-5 - Д емонстрирует 
уваж ительное отнош ение к 
историческому наследию  и 
социокультурны м традици
ям  различны х социальных 
групп, опираю щ ееся на зн а
ние этапов исторического 
развития России (вклю чая 
основны е события, основ
ных исторических деятелей) 
в контексте мировой исто
рии и ряда культурны х тра
диций мира, вклю чая м иро
вые религии, философ ские 
и этические учения.

Уметь (У): П роявлять уваж ительное отнош ение к истори
ческому наследию  и социокультурны м традициям  различ
ных социальных групп, опираю щ ееся на знание этапов и с
торического развития России (вклю чая основны е события, 
основны х исторических деятелей) в контексте мировой ис
тории и ряда культурных традиций мира, вклю чая мировы е 
религии, ф илософ ские и этические учения.
Владеть (В): Базовы е навы ки в реш ении типовы х (стан
дартны х) задач: В ладеть уваж ительны м  отнош ением  к ис
торическому наследию  и социокультурны м традициям  
различны х социальных групп, опираю щ ееся на знание эта
пов исторического развития России (вклю чая основные 
события, основны х исторических деятелей) в контексте 
мировой истории и ряда культурны х традиций мира, вклю 
чая мировы е религии, философ ские и этические учения.

Универсальная компетенция УК-6. С пособен управлять своим временем, вы страивать и 
реализовы вать траекторию  саморазвития на основе принципов образования в течение всей 
жизни
И Д -2У К -6 - К ритически Уметь (У): К ритически оценивать эф ф ективность исполь-
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оценивает эф ф ективность 
использования времени и 
других ресурсов при реш е
нии поставленны х задач, а 
такж е относительно полу
ченного результата.

зования времени и других ресурсов при реш ении постав
ленны х задач, а такж е относительно полученного резуль
тата.
Владеть (В): М етодам и критически оценивать эф ф ектив
ность использования времени и других ресурсов при ре
ш ении поставленны х задач, а такж е относительно полу
ченного результата.

Универсальная компетенция УК-8. С пособен создавать и поддерж ивать безопасны е ус
ловия жизнедеятельности, в том  числе при возникновении чрезвы чайны х ситуаций
И Д -1У К-8 - С оздает и обес
печивает безопасны е усло
вия ж изнедеятельности, в 
т.ч. с помощ ью  средств за
щ иты

Уметь (У): Создавать и обеспечивать безопасны е условия 
ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств защ иты
Владеть (В): С редствами защ иты  обеспечиваю щ ие безо
пасные условия ж изнедеятельности

И Д -2У К-8 - О сущ ествляет 
действия по предотвращ е
нию возникновения чрезвы 
чайны х ситуаций (природ
ного и техногенного проис
хож дения), принимает уча
стие в аварийно
восстановительны х м еро
приятиях

Уметь (У): О сущ ествлять действия по предотвращ ению  
возникновения чрезвы чайны х ситуаций (природного и 
техногенного происхож дения), принять участие в аварий
но-восстановительны х мероприятиях
Владеть (В): Д ействиями по предотвращ ению  возникно
вения чрезвы чайны х ситуаций (природного и техногенно
го происхож дения), принять участие в аварийно
восстановительны х мероприятиях

Общепрофессиональная компетенция ОПК-1. С пособен реш ать типовы е задачи про
ф ессиональной деятельности на основе знаний основны х законов математических и есте
ственны х наук с применением  информ ационно-ком м уникационны х технологий
И Д-1ОП К-1 Д емонстрирует 
и использует знания основ
ных законов матем атиче
ских, естественнонаучны х и 
общ епрофессиональны х 
дисциплин, необходимых 
для реш ения типовы х задач 
в проф ессиональной дея
тельности

Уметь (У): И спользовать базовые знания основных ком 
понентов лесных и урбоэкосистем: растительного и ж и
вотного мира, почв, вод и др.; О пределять таксационны е 
характеристики насаждений, работать с приборами, инст
рументами и докум ентам и инвентаризации. У меть исполь
зовать знания о природе леса в целях планирования и про
ведения лесохозяйственны х мероприятий, направленных 
на рациональное и постоянное лесопользование. П рим е
нять базовые знания систематики, анатомии, морфологии, 
физиологии, представителей основных таксонов лесных 
растений, распознавать культурны е и дикорастущ ие расте
ния. О пределять систематическую  принадлеж ность, назва
ния основных видов лесных растений. П рим енять на прак
тике знание основны х процессов почвообразования, экоси 
стемны х функций почвы, связи плодородия почв с продук
тивностью  лесны х и урбобиоценозов. П ланировать и про
водить лесохозяйственны е мероприятия, направленны е на 
рациональное, постоянное, неистощ ительное использова
ние лесов. У меть выполнять в полевых условиях измере-
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ния деревьев и кустарников с использованием  лесотакса
ционных приборов и инструментов. О пределять и оцени
вать количественны е и качественны е характеристики л е
сов, уметь в полевых условиях давать лесотипологическую  
характеристику обследуемого участка, определять стадии 
возрастного развития лесных насаждений, этапы  сукцесси- 
онной динамики лесных и урбоэкосистем.
Владеть (В): В ладеть навыками основны х компонентов 
лесных и урбоэкосистем  в ф ормировании устойчивы х, вы 
сокопродуктивны х лесов. М етодам и государственной ин 
вентаризации лесов, лесоустройства, государственного ка
дастрового учета лесны х участков. В ладеть навы ками про
ведения лесохозяйственны х мероприятий, направленных 
на рациональное и постоянное использование лесов. В л а
деть способностью  применять на практике базовые знания 
систематики, анатомии, морфологии, основны х таксонов 
лесных растений. М етодикой оценки ф изиологического 
состояния культурных растений, методикой определения 
растений, методикой морфологического описания расте
ний. В ладеть способностью  в полевых условиях опреде
лять систематическую  принадлеж ность, названия основ
ных видов лесны х растений, м етодам и описания и изм ере
ния объектов лесного хозяйства, м етодам и наблю дения, 
описания и анализа ком понентов лесны х и урбоэкосистем. 
Знаниями основных процессов почвообразования, экоси 
стемны х функций почвы. Знаниям и планирования и прове
дения лесохозяйственны х мероприятий, направленны х на 
рациональное, постоянное, неистощ ительное использова
ние лесов, повы ш ение продуктивности лесов. В ладеть со
временны ми методами и лесотаксационны м и приборами и 
инструментами для оценки количественны х и качествен
ных характеристик лесов, владеть методикой в полевых 
условиях давать лесотипологическую  характеристику об 
следуемого участка.
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Содержание практики
№
п/п

Этапы практики Описание содержания 
этапов
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1 Подготовительный
этап

1. И нструктаж  по технике 
безопасности.
2. И зучение специальной 
литературы  и другой науч
но- технической инф орма
ции, в области лесного де
ла.
3. О знакомление с лесными 
экосистем ам и и сообщ ест
вами.

2 2 20 20 22 22

2 Основной этап 1. Закрепление знаний по 
морф ологии и биологии 
лесны х растений, грибов и 
животных, законом ерно
стей сущ ествования и раз
вития лесны х биоценозов, 
болезней и вредителей дре
весных растений.
2. О владение методикой 
почвенного исследования, 
составления почвенных 
карт на местности, описа
ния профиля почв.
3. О владение технологией 
лесосем енного дела, созда
ния лесны х культур, за 
щ итны х и озеленительных 
лесонасаж дений, вы ращ и
вания посадочного м ате
риала и создания питомни
ков.
4. Закрепление знаний по 
получению  и использова-

6 6 30 30 38 38
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нию недревесной продук
ции леса.
5. О владение методами ве
дения лесоустройства и 
таксации леса, организации 
и ведения лесного хозяйст
ва.
6. Э кскурсии на предпри
ятия ГБУ  «Л П Ц  - Тверь- 
лес», Тверской филиал 
Ф ГБУ  «РО С Л ЕС И Н Ф О РГ»

3 Отчетный этап 1. Сбор материалов и до 
кументов по отчету. К ам е
ральная обработка данных 
и анализ полученной ин 
формации.
2. П одготовка и сдача 
дневника, отчета по прак
тике на кафедру, устране
ние зам ечаний руководите
ля практики от академии.

2 2 46 46 48 48

4 П ром еж уточная атте
стация:

дифференцированный за
чет

2 2 2 2

Всего 12 12 96 96 108 108

Содержание практики

№
п/п

Наименование моду
лей, разделов и тем

Осваиваемые ди
дактические еди

ницы по показате
лям «уметь», «вла

деть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представление 
оценочного 
средства в 

РПП

УК-
нять

. С пособен осущ ествлять поиск, критический анализ и синтез информации, приме- 
системны й подход для реш ения поставленны х задач

1.

Тема: О сновы  сбора на
учно-технической ин
ф ормации в рамках 
проф ессиональной дея
тельности

Уметь осущ еств
лять сбор и анализ 
инф ормациии в рам 
ках вы бранного объ
екта проф ессиональ
ной деятельности 
В ладет ь  навыками 
сбора и анализа ин- 
ф ормациии в рамках 
вы бранного объекта 
профессиональной 
деятельности

И ндивидуальное
задание

Д невник прак
тики

В иды  работ и 
требования к их 
оформлению  
О писание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

УК-5. С пособен воспринимать меж культурное разнообразие общ ества в социально
историческом, этическом  и философ ском контекстах
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Тема: Представление о 
межкультурном разно
образии общества, спе
цифика феномена куль
туры как исторически- 
социального опыта лю
дей. Особенности миро
вых религий, основных 
философских и этиче
ских учений.

У м ет ь  находить и 
использовать необ
ходимую для само
развития и взаимо
действия с другими 
информацию о куль
турных особенно
стях и традициях 
различных социаль
ных групп 
В л а дет ь  знаниями 
уважительное отно
шение к историче
скому наследию и 
социокультурным 
традициям различ
ных социальных 
групп, опирающееся 
на знание этапов ис
торического разви
тия России в кон
тексте мировой ис
тории и ряда куль
турных традиций 
мира, включая ми
ровые религии, фи
лософские и этиче
ские учения.

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию са
моразвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Тема: Знание о своих 
ресурсах и их пределах 
(личностных, ситуатив
ных, временных и т.д.), 
для выстраивания и реа
лизации траектории са
моразвития.

У м ет ь  собирать и 
анализировать ин
формацию о иннова
ционных технологи
ях производства с.-х. 
продукции с целью 
саморазвития 
В л а дет ь  навыками 
сбора и анализа ин
формации о иннова
ционных технологи
ях производства с.-х. 
продукции с целью 
саморазвития

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том
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числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Тема: Безопасные усло
вия жизнедеятельности 
в условиях производст
ва, в том числе с помо
щью средств защиты.

У м ет ь  анализиро
вать основные прие
мы оказания первой 
помощи, методы за
щиты в условиях 
чрезвычайных си
туаций
В л а дет ь  навыками 
анализа приемов 
оказания первой по
мощи, методов за
щиты в условиях 
чрезвычайных си
туаций

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе зна
ний основных законов математических и естественных наук с применением информаци
онно-коммуникационных технологий

Тема: Морфология и 
биология лесных расте
ний, грибов и животных, 
закономерностей суще
ствования и развития 
лесных биоценозов, бо
лезней и вредителей 
древесных растений.

У м ет ь  проводить 
описание морфоло
гических и биологи
ческих признаков 
лесных растений, 
грибов и животных, 
болезней и вредите
лей древесных рас
тений.
В л а дет ь  методами 
определения морфо
логических и биоло
гических признаков 
лесных растений, 
грибов и животных, 
болезней и вредите
лей древесных рас
тений.

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

Тема: Методика почвен
ного исследования, со
ставление почвенных 
карт на местности, опи
сания профиля почв.

У м ет ь  проводить 
почвенные исследо
вания, составлять 
почвенные карты на 
местности, описы
вать почвенный 
профиль.
В л а дет ь  навыками 
проведения почвен-

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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ных исследований, 
составления почвен
ных карт на местно
сти, описания поч
венного профиля.

Тема: Технология лесо
семенного дела, созда
ния лесных культур, за
щитных и озеленитель
ных лесонасаждений, 
выращивание посадоч
ного материала и созда
ния питомников.

У м ет ь  использовать 
знания о технологии 
лесосеменного дела, 
создания лесных 
культур, защитных и 
озеленительных ле
сонасаждений, вы
ращивание посадоч
ного материала и 
создания питомни
ков.
В л а дет ь  навыками 
создания лесных 
культур, защитных и 
озеленительных ле
сонасаждений, вы
ращивание посадоч
ного материала и 
создания питомни
ков.

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

Тема: Получение и ис
пользование недревес
ной продукции леса.

У м ет ь  получать не
древесную продук
цию леса.
В л а дет ь  навыками 
использования не
древесной продук
ции леса.

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

Тема: Методы ведения 
лесоустройства и такса
ции леса, организации и 
ведения лесного хозяй
ства.

У м ет ь  использовать 
знания о методах ве
дения лесоустройст
ва и таксации леса, 
организации и веде
ния лесного хозяйст
ва.
В л а дет ь  навыками 
ведения лесоустрой
ства и таксации леса, 
организации и веде
ния лесного хозяйст
ва.

Индивидуальное
задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к их 
оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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Руководитель практики __________________/_
(П одпись)

________________/
(Ф ИО )

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

( Ф И О . )

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

С ту д ен ту ____________________________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » _________ _ 20___  г. по « ___ » _______ 20____ г.

С одерж ание задания:
1. В ы полнение следую щ их заданий:

1.1 И нструктаж  по технике безопасности.
1.2 И зучение специальной литературы  и другой научно- технической информации, 
в области лесного дела.
1.3 О знакомление с лесны ми экосистем ам и и сообщ ествами.
1.4 И зучение м орфологии и биологии лесных растений, грибов и животных, зако 
номерностей сущ ествования и развития лесных биоценозов, болезней и вредителей 
древесны х растений.
1.5 И зучение методики почвенного исследования, составления почвенны х карт на 
местности, описания профиля почв.
1.6 И зучение технологии лесосеменного дела, создания лесны х культур, защ итны х 
и озеленительны х лесонасаж дений, вы ращ ивания посадочного м атериала и созда
ния питомников.
1.7 И зучение способов по получению  и использованию  недревесной продукции л е 
са.
1.8 И зучение методов ведения лесоустройства и таксации леса, организации и ве
дения лесного хозяйства.
1.9 Э кскурсии на предприятия ГБ У  «Л П Ц  - Тверьлес», Тверской филиал Ф ГБУ 
«РО С Л ЕС И Н Ф О РГ»

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание разработал _________________________ «____ »________________ 20___г.
(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
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(подпись студента)
«УТВЕРЖДАЮ»

Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

( Ф И О . )

(подпись)

« » 20

Рабочий график (план) проведения практики

№ №
п/п

П ериод
(продолж ительность

дней)

М ероприятия и виды работ, необходимы е для выполнения 
программы практики

1.
И нструктаж  по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, 
техники безопасности, пож арной безопасности, а такж е пра
вилами внутреннего трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

2.
Пример: Изучение специальной литературы и другой науч
но- технической информации, в области лесного дела.

3.
Пример: Ознакомление с лесными экосистемами и сообще
ствами.

4.

Пример: Изучение морфологии и биологии лесных растений, 
грибов и животных, закономерностей существования и 
развития лесных биоценозов, болезней и вредителей древес
ных растений.

5.
Пример: Изучение методики почвенного исследования, со
ставления почвенных карт на местности, описания профи
ля почв.

6.

Пример: Изучение технологии лесосеменного дела, создания 
лесных культур, защитных и озеленительных лесонасажде
ний, выращивания посадочного материала и создания пи
томников.

7.
Пример: Изучение способов по получению и использованию 
недревесной продукции леса.

8.
Пример: Изучение методов ведения лесоустройства и так
сации леса, организации и ведения лесного хозяйства.
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9.
Пример: Экскурсии на предприятия ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес», 
Тверской филиал ФГБУ «РОС-ЛЕСИНФОРГ»

10.

Пример: Обработка, систематизация и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по практике, получение 
отзыва.

Рабочий график проведения практики разработал ___________________________
(подпись руководителя практики)

« » 20 г.
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Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

В ид работ, м ероприятия вы полнен
ные студентом

Текущ ий кон
троль успевае

мости

П одпись руко
водителя прак

тики
И нструктаж  по ознакомлению  с тре
бованиями охраны  труда, техники 
безопасности, пож арной безопасно
сти, а такж е правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(остается без изменений!)

(подпись студента)

(Ф .И .О .), (подпись руководителя практики)
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ

С ту д ен та______________ факультета направления
(название факультета) 

правления (специальности))
(ш ифр, наименование на-

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)
Критерии оценки прохождения практики Оценка

В ы полнение программы  практики Выполнена в полном объеме/ вы
полнена частично/не выполнена

В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ вы
полнено частично/не выполнено

С облю дение графика прохож дения практики Соблюден/не соблюден
Д остиж ение планируемы х результатов практи
ки:
УК-1.

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-5. Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-6. Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-8. Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-1.

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием оценки за практи
ку)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики

______________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

« » 20 г.
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Ш кала оценивания и критерии оценки дневника:
№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены в соответ
ствии с требования
ми программы  прак
тики, носят описа
тельны й характер, 
логически обосновы 
ваются.

2. Зачтено (хорош о) 20 22 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены не полно, 
не проф ессиональ
ным языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы 
полнено, имею тся 
недостатки при вы 
полнении в ходе 
практики отдельных 
разделов (частей) за 
дания;

- имею тся замечания 
по оформлению  соб
ранного материала.

4. Н е зачтено (неудовле
творительно)

1 15 во всех остальны х слу
чаях
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«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

( Ф И О . )

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

С ту д ен ту ____________________________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » _________ _ 20___  г. по « ___ » _______ 20____ г.

С одерж ание задания:
2. В ы полнение следую щ их заданий:

1.1 И нструктаж  по технике безопасности.
1.2 И зучение специальной литературы  и другой научно- технической информации, 
в области лесного дела.
1.3 О знакомление с лесны ми экосистем ам и и сообщ ествами.
1.4 И зучение м орфологии и биологии лесных растений, грибов и животных, зако 
номерностей сущ ествования и развития лесны х биоценозов, болезней и вредителей 
древесны х растений.
1.5 И зучение методики почвенного исследования, составления почвенны х карт на 
местности, описания профиля почв.
1.6 И зучение технологии лесосеменного дела, создания лесны х культур, защ итны х 
и озеленительны х лесонасаж дений, вы ращ ивания посадочного м атериала и созда
ния питомников.
1.7 И зучение способов по получению  и использованию  недревесной продукции л е 
са.
1.8 И зучение методов ведения лесоустройства и таксации леса, организации и ве
дения лесного хозяйства.
1.9 Э кскурсии на предприятия ГБ У  «Л П Ц  - Тверьлес», Тверской филиал Ф ГБУ 
«РО С Л ЕС И Н Ф О РГ»

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание разработал _________________________ «____ »________________ 20___г.
(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись студента)
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Ш кала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 14 15 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, обучаю щ ийся 
проявил вы сокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2. Зачтено (хорош о) 12 13 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, имею тся от
дельны е недостатки в 
оф ормлении представ
ленного м атериала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

10 11 Задание в целом вы пол
нено, однако имею тся 
недостатки при вы пол
нении в ходе практики 
отдельны х разделов 
(частей) задания, им е
ю тся зам ечания по 
оформлению  собранного 
м атериала

4. Н е зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лиш ь частично, имею тся 
многочисленны е зам е
чания по оформлению  
собранного материала
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М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ОТЧЕТ
о прохождении ознакомительной практики

в____________________________________________
(название структурного подразделения/ проф ильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 
Направленность (профиль): 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

Руководитель практики:_____________

ность)
(Ф амилия И.О.,

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20

долж-
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПРАКТИКЕ

С ту д ен та______________ факультета направления
(название факультета) 

правления (специальности))
(ш ифр, наименование на-

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
В ы полнение программы  практики Выполнена в полном объеме/ вы

полнена частично/не выполнена
В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ вы

полнено частично/не выполнено
С облю дение графика прохож дения практики Соблюден/не соблюден
Д остиж ение планируемы х результатов практи
ки:
УК-1.

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-5. Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-6. Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-8. Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-1 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием оценки за практи
ку)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики

______________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки

Баллы по по
казателям

Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

30

•  Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задагия, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 10
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
25

•  Владение навыками оформления отчета по 
практике

10

• Ответ на уточняющие вопросы 5

• Готовность к дискуссии 5

• Формулирование вывода о выполнении задачи 5
Итого баллов: 55

П римечание: заполняется согласно реком ендуем ом у распределению  балов при текущ ем 
контроле и промеж уточной аттестации
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

Технология выращивания посадочного материала
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ВВЕДЕНИЕ
Ц елью  дисциплины  «Технология вы ращ ивания посадочного материала» является 

ф ормирование у студентов системы теоретических знаний и практических навыков по во 
просам вы ращ ивания посадочного материала, применение которого весьма ш ироко ис
пользуется на объектах природообустройства и в лесоводстве.

П итом ник представляет собой самостоятельное предприятие или специализиро
ванную часть, основная деятельность которого заклю чается в разм нож ении и вы ращ ива
нии посадочного м атериала -  сеянцев, саж енцев, крупномеров и пр.

В свою очередь посадочны й материал используется для создания искусственных 
насаждений, а такж е лесомелиоративны х, рекреационны х и озеленительны х насаждений. 
В зависим ости от целевого назначения питомники растений диф ф еренцирую тся на лес
ные, плодово-ягодны е и декоративны е питомники.

Задачи дисциплины  состоят в приобретении знаний студентами в области теории 
наиболее рациональны х способов размнож ения растений, организации питомников по их 
выращ иванию  с прим енением  современны х технологий.

Д исциплина «Технология вы ращ ивания посадочного материала» относится к 
элективном у курсу профессионального цикла.

П одготовка курсовой работы  является одной из форм обучения в бакалавриате. 
Ц елью  ее является закрепление студентами теоретических знаний, приобретение навыков 
самостоятельной работы  с научно- технической, нормативной и справочной литературой, 
получение навыков принятия проектных реш ений, проведение инженерных расчетов, эко 
номического обоснования проектируемых мероприятий. К ром е того разработка курсовой 
работы  позволит студентам овладеть проф ессиональны м и компетенциями в производ
ственно-технологической деятельности и овладение современны ми методам и и способами 
выращ ивания посадочного м атериала в лесны х питомниках.

Курсовой проект вы полняется каж ды м студентом  самостоятельно, в соответствии с 
индивидуальны ми заданиями, вы данны ми преподавателем.
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I. ЗАДАЧИ, ТЕМА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
1.1 Задачи курсовой работы

И нновационны й путь развития лесного хозяйства, требует от вы пускников глубо
ких знаний в области сохранения и восстановления природны х ресурсов (леса) с учетом 
климатических особенностей зоны  и местны х условий, а такж е ум ении и навыков разра
батывать и применять полученны е данны е на практике.

К урсовая работа по технологии вы ращ ивания посадочного материала ставит своей
целью:

закрепить на практике теоретические знания студента, самостоятельно разрабаты 
вать для условий конкретной зоны  технологии вы ращ ивания посадочного материала, 
обеспечиваю щ ие необходимое количество саженцев.

О на ставит задачи:
-овладение студентами навы ками самостоятельной работы  с научной литературой, 

анализом имею щ ихся в литературе сведений об особенностях роста и развития лесных 
культур в конкретной зоне (области, регионе);

-проведение анализа и выбор м еста под питомник, проведение м ероприятий по 
первичному освоению , составлению  севооборотов и агротехники вы ращ ивания различны х 
видов посадочного материала, правила выкопки, сортировки и хранения его;

-овладение практикой определения площ ади питомника, производственной м ощ но
сти и организации его территории;

-составление нормативно-технологических карт;
-определение потребности питомника в посевном и посадочном материале;
-сделать правильны е выводы и реком ендации производству.

1.2 Условия и требования к выполнению курсовой работы
К урсовая работа вы полняется самостоятельно студентом  по индивидуальному за 

данию, которое выдает преподаватель, ведущ ий занятия или на основе заказа предприя
тия, где работает студент заочного обучения. О на подписы вается студентом, а для студен
тов -  заочников такж е руководителем  хозяйства, заверяется печатью.

К урсовая работа представляется для проверки на кафедру не позднее, чем  за  2 н е
дели для студентов очного и месяц до начала сессии студентов заочного обучения. Зада
ние по курсовой работе выдается преподавателем  в начале семестра.

1.3. Тема и содержание курсовой работы
Тема курсовой работы: Разработка технологии вы ращ ивания посадочного м ате

риала и определение площ ади питомника.
Задание по курсовой работе: Разработать технологию  вы ращ ивания посадочного 

м атериала и определить площ адь под питомник если необходимо ежегодно производить 
саженцев: ель - 2000.тыс.ш т, лиственница 4500 шт., клен -  50 тыс. шт. (П ример)

Содержание курсовой работы:
В ведение
I. Биоэкологические особенности пород
1.1 Д ендрологическая характеристика породы  деревьев
1.2 Требования к условиям  произрастания
II. Технология выращ ивания посадочного м атериала
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2.1 Х арактеристика природной зоны
2.2 Выбор места под питомник
2.3 П ервичное освоение площ ади питомника
2.4 Севообороты
2.5 А гротехника вы ращ ивания посадочного м атериала
2.5.1 А гротехника вы ращ ивания сеянцев породы
2.5.2 А гротехника вы ращ ивания саж енцев породы
2.5.3 А гротехника вы ращ ивания черенков породы
2.6 Выкопка, сортировка и хранение посадочного материала
III. О пределение площ ади питомника
3.1 П роизводственная мощ ность питомника
3.2 Расчет и организация площ ади питомника
3.2.1 Расчет полезной площ ади питомника
3.2.2 Расчет общ ей площ ади питомника и организация его территории
3.3 Н орм ативно-технологические карты
3.4 Расчет потребности в посевном и посадочном материале
Заклю чение
С писок использованны х источников

Контрольные вопросы к главе I
1. И з каких источников В ы  можете взять сведения по изменению  агроклима

тических условий?
2. К то определяет тему и задания по курсовой работе?
3. К то подписы вает курсовую  работу студенту заочного образования, если она 

выполняется по заказу сельскохозяйственного предприятия?
4. Н азовите главы  (или разделы), из которых состоит курсовая работа?
5. Н азовите сроки представления курсовой работы  на кафедру.

II. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

В В ЕД ЕН И Е
К ратко излагаю тся значения леса, задачи по увеличению  площ адей под лесные 

культуры, роль питомников в реш ении проблем повы ш ения качества древесины  и продук
тивности леса. Раскры вается актуальность тем ы  курсовой работы. О бозначаю тся пути р е 
ш ения намеченных задач в конкретны х условиях региона. О бъем  1,5-2 страницы.

Г л а ва  I. Б и о эк о л о ги ч еск и е  осо б ен н о ст и  п ород
Д ается полное латинское название семейства, рода, вида.
В РАЗДЕЛЕ 1.1 Д ен д р о л о ги ч еск а я  х а р а к т ер и ст и к а  п ороды  дер евьев  (по зада

нию ) дается описание особенностей строения растений, подчеркиваю щ их потенциальную  
продуктивность культуры: строение и развитие корневой системы, особенности ее усвоя- 
ю щ ей способности, строение стебля, листьев, соцветий, плодов. Н а основании источников 
литературы  даю тся оптимальны е параметры деревьев. Такж е приводятся данны е по осо
бенностям  роста и развития растений в условиях конкретной зоны, наступления пе
риодов плодонош ения и древесной спелости.
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В РАЗДЕЛЕ 1.2 Требования к условиям  произраст ания  последовательно изла
гаю тся краткие сведения о требованиях растений: к теплу и свету, к влаге, к почве, к эл е
ментам м инерального питания и процессе роста и развития, ф ормирования урожая.

П риводятся сведения о миним альной тем пературе для прорастания семян и появ
ления всходов и оптимальной, при которой целесообразно проводить посев, о потребно
стях в тепле в различны е фазы или периоды  жизни, форм ирования урожая, об устойчи
вости к зам орозкам  и низким полож ительны м температурам.

О свещ аю тся вопросы фотопериодизма, требования растений к условиям  освещ ения 
в различны е периоды  развития. Раскры ваю тся вопросы потребности в воде для набухания 
и прорастания семян в другие периоды  жизни. В ы деляю тся критические периоды  потреб
ности во влаге. П о источникам  литературы  приводятся данны е о расходе влаги и о п о 
требности в воде за  вегетацию , оптимальной влаж ности почвы.

П ри излож ении вопроса -  требования растений к почвам  -  указы ваю тся лучш ие 
типы  и разновидности почв, оптимальная плотность почвы, рН.

Требования культуры к элементам  м инерального питания -  указы вается особенно
сти потребления и усвоения элем ентов м инерального питания.

В заклю чение главы  формулируется вывод о соответствии природны х условий 
биоэкологическим требованиям  культуры и о возмож ностях их выращ ивания и получе
ния высоких урожаев.

Контрольные вопросы к главе II
1. И з каких источников берутся сведения о характеристике почв хозяйства, 

климатических условий?
2. Какие вопросы  следует осветить в разделе «Биоэкологические особенности 

культуры»?
3. Что В ы  понимаете под биоэкологическим и особенностями культуры?
4. К  каким факторам  внеш ней среды  предъявляю т требования растения?

III. ТЕ Х Н О Л О ГИ Я  В Ы Р А Щ И В А Н И Я  П О С А Д О Ч Н О Г О  М А ТЕ РИ А Л А

В РАЗДЕЛЕ 2.1 Х аракт ерист ика природной зоны  приводятся данные по аг
рометеорологическим  и почвенны м особенностям  зоны. С реднесуточная тем пература 
воздуха, распределение осадков по декадам  и месяцам, приход ФАР, представляю тся 
данны е о распространение почв на территории, влагообеспеченности, климатическим 
условиям. В заклю чении делается вывод о возмож ности произрастания лесных культур на 
данной территории.

В РАЗДЕЛЕ 2.2 В ы бор м ест а под пит ом ник  приводятся требования к месту 
размещ ения питомника. П ри выборе участка под лесной питомник принимаю т во вни
мание общ ую расчетную  площ адь питомника; соответствие лесорастительны х условий 
участка (почвенных, гидрологических, рельефа, экспозиции) биологии выращ иваемых 
пород; наличие подъездны х путей; источники водоснабж ения или возмож ность создания 
искусственны х источников орош ения; соответствие конфигурации участка эф ф ективно
му использованию  маш ин и механизмов; природоохранны е и санитарно-гигиенические 
требования; наличие окруж аю щ ей растительности; наличие вредителей и болезней дере
вьев и кустарников; возмож ность подклю чения питомника к инж енерны м ком м уникаци
ям.
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В РАЗДЕЛЕ 2.3 П ер ви ч н о е  о сво ен и е  п лощ ади  п и т о м н и к а  необходимо приве
сти данны е о технологии обработки почвы. П ри первичном освоении зем ель под питом 
ник выбор технологии зависит от типа почв, лесорастительной зоны, характера участка 
(вырубка, гарь, паш ня и т. д.) и растительности, произрастаю щ ей на нем. В практике л ес
ного хозяйства чащ е всего использую т под питомник залеж ны е земли, и земли, вы ш едш ие 
из-под леса и кустарника, а такж е сельскохозяйственного пользования.

В РАЗДЕЛЕ 2 .4  С евооборот ы  необходимо учитывать, что при постоянном вы 
ращ ивании одного и того ж е вида посадочного материала на одном месте наступает сн и
ж ение ростовы х процессов у сеянцев или саженцев. О сновные причины  - это односторон
ний вынос питательных вещ еств из почвы, а такж е накопление в ней специфичны х вреди
телей и возбудителей болезней.

Севооборот -  это чередование культур на одной и той же зем ельной территории в 
течение ряда лет для восстановления плодородия почв.

П ериод времени, в течение которого через каждое поле в определенной последова
тельности пройдут все культуры, предусмотренны е севооборотом, назы вается ротацией 
севооборота.

С евооборот предполагает разделение зем ельной площ ади на определенное число 
полей, равное или кратное числу лет их чередования. О сновны е задачи, реш аемы е прим е
нением севооборотов -  своевременное восстановление структурного состояния почвы, 
улучш ение ее ф изических свойств и повы ш ение ее плодородия, а такж е сниж ение количе
ства токсичны х вещ еств в почве, освобож дение полей от сорняков и предотвращ ение п о 
раж ения сеянцев либо саж енцев грибны ми болезнями и насекомыми-вредителями.

В каж дом конкретном случае севооборот для питомников разрабаты ваю т с учетом  
хозяйственной целесообразности, естественны х условий района (климата, физических и 
хим ических свойств почвы, ее засоренности, степени увлаж нения и др.) и возраста реали
зуемого посадочного материала. Разрабаты вается ротационная таблица.

В РАЗДЕЛЕ 2 .5  А гр о т ех н и к а  вы р а щ и ва н и я  п о са д о ч н о го  м а т ер и а л а  приводят
ся м ероприятия по обработке почвы  в лесны х питомниках. Это важное звено в технологии 
выращ ивания посадочного материала древесны х и кустарниковы х пород. О на представля
ет собой м еханическое воздействие на почву рабочим и органами орудий с целью  создания 
благоприятны х условий для сеянцев и саж енцев путем направленного изменения ее вод
ного, воздуш ного, теплового и питательного режимов.

В РАЗДЕЛЕ 2.5.1 А гр о т ех н и к а  вы р а щ и ва н и я  сея н ц ев  п ороды  приводятся агро
технические мероприятия, проводимы е в питомнике, и вклю чаю т в себя мероприятия по 
подготовке почвы, семян к посеву, посев и уход за  ними во время роста до выкопки.

В РАЗДЕЛЕ 2.5.2 А гр о т ех н и к а  вы р а щ и ва н и я  са ж ен ц ев  приводятся агротехни
ческие мероприятия, проводимы е в питомнике, и вклю чаю т в себя м ероприятия по подго
товке почвы, посадки их и ухода за  ними.

В РАЗДЕЛЕ 2.5.3 А гр о т ех н и к а  вы р а щ и ва н и я  ч ерен ков  приводятся агротехниче
ские мероприятия, проводимы е в питомнике, и вклю чаю т в себя м ероприятия по подго
товке почвы, заготовке черенков и их подготовке к посадке, посадка и уход за  ними во 
время роста до выкопки.

В РАЗДЕЛЕ 2.6. В ы ко п ка , со р т и р о вк а  и х р а н ен и е  п о са д о ч н о го  м а т ер и а л а
приводятся мероприятия, проводимы е в питомнике, при достиж ении сеянцам и или са
ж енцами стандартны х размеров. У казы ваю т сроки выкопки, механизмы, требования к
саженцам, правила сортировки и хранения посадочного материала. У словия, обеспечива-
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ющие консервацию сеянцев, саженцев и черенков - искусственную задержку роста, замед
ление расхода запасных питательных веществ и влаги растениями до их посадки.

Контрольные вопросы к главе III
1. По каким показателям проводится оценка места для питомника?
2. Что такое севооборот?
3. Основные задачи, решаемые севооборотом.
4. Что Вы понимаете под термином - агротехника?
5. В чем заключается отличие саженца, сеянца, черенка?

IV. Определение площади питомника

В главе представляются расчеты и пояснения по определению площади питомни
ка, исходя из задания по курсовой работе.

В РАЗДЕЛЕ 3.1 Р а сч ет  и о р га н и за ц и я  п л ощ ади  п и т о м н и к а  необходимо пред
ставить данные о расчете полезной, вспомогательной и общей площади питомника, а так
же об организации его территории.

Организация территории питомника. Хозчасти и их назначение. В целях наиболее 
целесообразного использования площади питомника необходимо определить хозчасти в 
зависимости от проектируемых объемов выращивания сеянцев и саженцев, необходимых 
для производства лесных культур в своем лесничестве и обеспечения потребностей приле
гающих лесничеств и других предприятий

Посевное отделение размещают на площадях с более легким механическим соста
вом почвы. Под древесную школу отводят площади с более глубоким плодородным слоем 
почвы. При отсутствии таких площадей проектируют о культивирование пахотного гори
зонта.

Маточные плантации размещают по пониженным местам. Хозяйственные построй
ки размещаются у въезда в питомник.

Для посевного, школьного, укоренительного отделений питомника устанавливают
ся севообороты, в связи с этим необходимо обосновать принятую длину каждого поля, по
требность вспомогательных дорог, а также служебных площадях.

Расчет площади постоянного лесного питомника. Площадь рассчитывается по хо
зяйственным отделениям отдельно по каждой породе по формуле:

Р = N*A*S/ n *S1
где:
Р -  площадь, необходимая для выращивания посадочного материала каждого вида 

и каждой породы, га
N -  ежегодный выпуск посадочного материала, тыс. шт.;
А -  срок выращивания, лет;
S -  число полей в севообороте, шт.;
n -  плановый выход посадочного материала с 1 га, тыс. шт.;
S1 -  число полей севооборота, занятых сеянцами, (саженцами).
Количество продуцирующих полей (S1) находится по формуле:
S1 = S -  s где:
s -  количество полей, находящихся под паром, шт.
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Расчет площади посевного отделения производится по каж дой породе с учетов 
сроков выращ ивания. Срок вы ращ ивания сеянцев каж дого древесного вида определяется 
многолетним опытом вы ращ ивания в данном регионе или согласно справочной литерату
ре. Н орм а выхода сеянцев с 1 га берется из «Н орм вы хода стандартных сеянцев деревьев и 
кустарников в лесны х питомниках Российской Ф едерации» (М осква, 1996).

Д ля расчета площади школьного отделения необходимо определить выход саж ен
цев каж дой породы  с 1 га, основы ваясь на схеме разм ещ ения растений, на площ ади. Срок 
выращ ивания саж енцев устанавливается согласно. П ри подборе схемы размещ ения необ
ходим о учесть, что в уплотненной ш коле вы ращ иваю тся саж енцы хвойны х пород, в ком 
бинированной -  саж енцы с длительны м  сроком выращ ивания и кустарники. С хема посад
ки плодовой ш колы  аналогична схемам, приняты м для лиственны х пород.

Расчет площади маточной плантации проводится с учетом  объема заготовки зи м 
них черенков для вегетативного размнож ения и м еханизации работ, а такж е вы хода ч е 
ренков с 1- го растения. П од маточную  плантацию  отводится один участок без дополни
тельны х полей севооборотов, которы й будет служ ить 10-12 лет. П ринято следую щ ее раз
мещ ение растений в м аточной плантации: 2,5-3 м между рядами и 0,4-0,5 м в ряду.

К оличество растений, необходимое для удовлетворения планового задания, а такж е 
площ адь плантации, рассчиты вается исходя из того, что ежегодно с каж дого маточного 
растения нарезается в среднем  20 черенков. П лощ адь м аточной плантации исчисляется по 
формуле:

Бмаш = N  *L *I / 20
где:
S м а т  -  площ адь маточной плантации, га;
N  -  плановый выход черенков, шт;
L -  расстояние между рядами, м;
I -  расстояние в ряду, м.
Расчет площади укоренительного отделения. Ч еренковы е саж енцы тополя, ивы, 

смородины  и других пород вы ращ иваю т в течение 1-2 лет. П рим еняется севооборот, 
вклю чаю щ ий паровую  подготовку почвы. П рим енение м еханизации при посадке, уходе и 
выкопке обеспечивает размещ ение черенков в трехрядной ленте с ш агом  посадки 0,1-0,2 м 
и расстоянием  между рядам и 0,4-0,4-0,7 м. П ри расчете площ ади важ но учесть, что отпад 
вы саж иваемы х черенков составляет в среднем  30 %, поэтому площ адь и потребное коли
чество черенков необходимо увеличить на 30 %.

Расчет полезной площади питомника. П олезная площ адь определяется как сумма 
площ адей всех вы ш еописанны х отделений 
питомника по следую щ ей формуле:
Sn = S+S+Sмаm +S+S где:
Sn -  полезная площ адь питомника, га;
S -  площ адь посевного отделения, га;
S -  площ адь древесной школы, га;
Sмаm -  площ адь м аточной плантации, га;
S - площ адь укоренительного отделения, га;
S -  площ адь плодовой ш колы, га.

Расчет вспомогательной площади. П ри расчете вспомогательной площ ади необхо
димо исходить из требований отраслевого стандарта.
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П лощ адь вспом огательного отделения питомника не долж на превыш ать 20-25 %  от 
полезной площ ади. Н а компостник и прикопочны й участок отводится примерно по 1 %  от 
общ ей площ ади питомника. Ш ирина основны х дорог -  магистральных, окружных и рас
полож енны х перпендикулярно длинной стороне полей долж на быть 6-8 м, второстепен
ных, разделяю щ их хозчасти -  3-6 м. Д орога между полями севооборота 2-3 м.

Ж ивая изгородь долж на иметь ш ирину 0,75-1,25 м, ловчая канава 1,2-1,5 м. В слу
чае отсутствия насаж дений со стороны  преобладаю щ их ветров вдоль границы  питомника 
проектируется создание защ итной лесополосы  ш ириной 7,5-12 м. В базисны х питомниках 
проектируется создание водоема, а такж е резервного участка из расчета 1 -3 %  от общ ей 
площ ади питомника.

Расчет общей площади и план постоянного лесного питомника. О бщ ая площ адь 
питомника определяется как сумма полезной и вспомогательной площ адей. П осле чего 
приступаю т к разбивке территории на участки.

В РАЗДЕЛЕ 3.3 Н о р м а т и вн о -т ех н о л о ги ч еск и е  карт ы  дается определение и 
представление нормативно-технологической карты  по одной из культур.

В РАЗДЕЛЕ 3.4 Р а сч ет  п о т р еб н о ст и  в п осевн ом  и п о са до ч н о м  м а т ер и а л е  
необходимо отразить требования к посевному и посадочному материалу. П оказатели ка
чества семян, правила их хранения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заклю чении автор курсовой работы  делает обобщ аю щ ие вы воды  по всем главам: 

возмож ности вы ращ ивание лесных культур в зоне, площ ади питомника: о мероприятиях 
проводимы х при возделы вании саж енцев и сеянцев, о предлож ениях автора.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
В список литературы  вклю чаю тся все источники, которые были использованы  при 

написании курсовой работы  и на которые имею тся ссы лки в тексте. С писок литературы  
составляется с новой страницы, правило его оформления излож ены  в главе 5 «П равила 
оформления курсовой работы».

Контрольные вопросы к главе IV
1. Что входит в общ ую площ адь питомника?
2. Н азовите составляю щ ие части посевного отделения питомника?
3. Н азовите оптимальны е размеры, формы полей и дорог питомника?
4. С какой целью  делаю т защ итны е полосы  в питомниках?
5. Что такое нормативно-технологические карты?
6. К ак проводят определение потребности в семенах и посадочном материале?

V. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

К урсовая работа долж на содерж ать следую щ ие разделы: О на долж на включать:
а) титульны й лист;
б) оглавление;
в) текст курсовой работы:
1) введение,
2) основная часть,
3) заклю чение;
г) список литературы;
д) приложения*.
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* - пункты  д -  не являю тся обязательны ми для структуры  работы.
Строго соблю дается оформление структурны х элем ентов курсовой работы  , в д аль

нейш ем «работы».
Титульный лист является первой страницей работы. Н а нем приводят следую щ ие 

сведения: наименование организации, название курсовой работы; фамилию , имя, отчество 
студента; ш ифр и наименование специальности; фамилию , имя, отчество преподавателя, 
проверяю щ его работу,, ученую  степень и ученое звание; место и год написания работы.

Оглавление —  перечень основны х частей работы  с указанием  страниц, на которые 
их помещ ают.

Заголовок в оглавлении долж ен точно повторять заголовок в тексте. Н е допускает
ся сокращ ать или давать заголовки в другой формулировке. П оследнее слово заголовка 
соединяю т отточием  с соответствую щ им ему номером страницы  в правом столбце оглав
ления.

Основной текст долж ен быть разделен на главы  и параграфы  или разделы  и под
разделы, которые нумерую т арабскими цифрами.

В заключение работы  излагаю т итоги его выполнения и реком ендации по исполь
зованию  в производстве

Каж дую  главу (раздел) диссертации начинаю т с новой страницы.
Заголовки располагаю т посередине страницы  без точки на конце. П еренос слов в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяю тся от текста сверху и снизу одним интерва
лом.

Работа долж на быть вы полнена печатны м способом с использованием  компью тера 
и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210 х 297 мм) 
через полтора интервала и разм ером  ш риф та 14 пунктов, в таблице допускается размер 
ш рифта 12, перенос автоматический, вид ш риф та -  Tim es N ew  Rom an.

Страницы диссертации долж ны  иметь следую щ ие поля: левое —  25 мм, правое —  
10 мм, верхнее —  20 мм, ниж нее —  20 мм. А бзацны й отступ долж ен быть одинаковы м по 
всему тексту и равен 5 знакам.

В се страницы  диссертации, вклю чая иллю страции и приложения, нумерую тся по 
порядку без пропусков и повторений. П ервой страницей считается титульны й лист, на к о 
тором  нумерация страниц не ставится, на следую щ ей странице ставится циф ра «2» и т. д.

П орядковы й номер страницы  печатается на середине нижнего поля страницы .
Библиографические ссылки в тексте диссертации оф орм ляю т в соответствии с 

требованиями ГО С Т Р 7.0.5.
Список литературы долж ен вклю чать библиографические записи на документы, 

использованны е автором  при работе над темой.
С писок долж ен быть размещ ен в конце основного текста.
Д опускаю тся следую щ ие способы группировки библиографических записей: алф а

витный, систематический (в порядке первого упом инания в тексте), хронологический.
П ри алфавитном способе группировки все библиограф ические записи располагаю т 

по алфавиту ф амилий авторов или первых слов заглавий документов. Библиограф ические 
записи произведений авторов-одноф амильцев располагаю т в алфавите их инициалов.

П ри систематической (тематической) группировке материала библиографические 
записи располагаю т в определенной логической последовательности в соответствии с 
принятой системой классификации.

П ри хронологическом  порядке группировки библиограф ические записи располага
ю т в хронологии выхода докум ентов в свет.

П ри наличии в списке литературы  на других языках, кроме русского, образуется 
дополнительны й алфавитны й ряд, который располагаю т после изданий на русском языке.

Библиограф ические записи в списке литературы  оф ормляю т согласно ГО С Т 7.1.
Оформление приложений. М атериал, дополняю щ ий основной текст курсовой р а 

боты, допускается помещ ать в приложениях. В качестве прилож ения могут быть пред
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ставлены: граф ический материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, ф отографии и 
другой иллю стративны й материал.

И ллю стративны й материал, представленны й не в приложении, а в тексте, долж ен 
быть перечислен в списке иллю стративного материала, в котором указы ваю т порядковы й 
номер, наименование иллю страции и страницу, на которой она расположена. Н аличие 
списка указы ваю т в оглавлении работы. Список располагаю т после списка литературы.

Дополнительные пояснения к оформлению курсовой работы
В се заголовки и подзаголовки в тексте работы  следует вы делять ш рифтом, отличны м 

от ш рифта основного текста. Рубрикация работы  рекомендуется двухступенчатая, деление 
производится на главы  и параграфы  или разделы  и подразделы.

Текст работы. П ервы й лист введения, начало каж дой главы  пиш утся на отдельной 
странице. Н аим енование глав и разделов долж но быть по возмож ности коротким. П ерено
сы слов в заголовках не допускаю тся. Если заголовок состоит из двух предложений, их 
разделяю т точкой.

Сокращение слов в тексте не допускается, за  исклю чением  общ еприняты х (РФ, ЭВМ
и др.).

Формулы долж ны  органически вписы ваться в текст изложения, не наруш ать грам м а
тической структуры  текста работы. Ф ормулы  следует располагать посредине строки, 
непосредственно следую щ ей за  строкой, содерж ащ ей ссы лку на это выражение.

Ф ормулы, на которые имею тся ссы лки в тексте в пределах главы, последовательно 
нумерую тся с указанием  главы  через точку. К аж ды й номер долж ен бы ть заклю чен в скоб
ки и помещ ен на правом  поле на ниж ней строке выраж ения, к которому он относится.

Ссылки, цитирование. Ссылки в тексте на формулы, графики, схемы, рисунки, табли
цы и другой иллю стративны й материал даю т в круглых скобках, например: «...в формуле 
(1.2)». Ссылки на источники оформляю тся в квадратны х скобках, например: [23, с. 15]. 
Цитаты выделяю тся кавы чками и снабж аю тся ссы лкой на источник. П ри цитировании 
допустимо приводить современную  орфографию  и пунктуацию , опускать слова, обозна
чая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается. Н едословное приведение вы 
держ ки из какого-либо произведения не вы деляется кавычками, но обязательно отм ечает
ся в конце фразы  ссы лкой на источник. Н ельзя пользоваться порядковы м и номерами 
списка литературы  работы  как словами для построения фраз, например: «В 25 дается 
определение м енедж мента...» П равильное построение предлож ения будет: «В учебнике 
[25] дается определение менедж мента...»

Графики, схемы, таблицы. Все графики, схемы и таблицы  долж ны  быть органически 
связаны с текстом. Граф ики и схемы не долж ны  иметь лиш них изображений, которые не 
поясняю тся в тексте. Н еобходим о следить за высокой контрастностью  графического м а
териала.

К аж ды й вид иллю страций нумеруется арабским и цифрами последовательно в пре
делах главы. Н омер состоит из номера главы  и порядкового номера иллю страции (напри
мер: Рисунок 1.2.; С хема 2.2.; Таблица 2.4. и т.д.). Д опускается сквозная нумерация всех 
иллю страций в пределах работы.

П одписи долж ны  вы полняться единообразно по размеру и шрифту. П одписи на ри 
сунках размещ аю тся горизонтально, без рамок. П одпись под рисунком располагается р я 
дом  с его номером.

П ри составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд требований, 
основны ми из которы х являю тся следующ ие:

1. Таблица долж на быть снабж ена текстовы м  заголовком , которы й располагается 
над таблицей посредине полосы. Заголовок пиш ется с прописной буквы без точки в конце. 
Таблицы второстепенного вспомогательного м атериала мож но не озаглавливать;

2. Таблицы нумерую тся последовательно в пределах главы  арабскими цифрами. 
Н омер таблицы  состоит из номера главы  и порядкового номера таблицы  в данной главе. 
П еред номером таблицы  ставится слово «Таблица».
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Знак «№ » перед номером таблицы  не ставится. Слово «Таблица» с указанием  ее но
мера пиш ется перед заголовком  таблицы. М еж ду номером таблицы  и заголовка ставится 
тире. Н апример: Таблица 1 -  Густота стояния растений, ш т./м2.

Таблицы с цифровы ми данны м и долж ны  обязательно содерж ать указания на р аз
мерность этих данных. Д опускается указы вать над таблицей общ ую разм ерность данных. 
Если есть необходимость действий над цифрами по строкам и столбцам, целесообразно их 
нумеровать арабскими цифрами.

Если таблица составлена на основании собственны х исследований, то об этом  обя
зательно следует указать в примечании, если же она заим ствована из каких-либо источни
ков, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием  номера источника по списку 
литературы  и страниц, на которы х она помещ ена.

Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы  всегда пиш утся с прописной 
буквы. В конце текста в графах точка не ставится.

Приложения к работе. В этот раздел помещ аю тся дополнительные материалы, под
тверждаю щ ие основные положения работы. В приложение могут входить таблицы  исход
ных данных и результатов расчетов, схемы, рисунки. В примечании помещ аю тся также 
данные.

Все приложения нумерую тся порядковыми числами.
Некоторые пояснения к правилам оформления списка использованной литературы

1. Список источников литературы целесообразно формировать в алфавитном поряд
ке

2. Вначале печатается список источников литературы, опубликованных на русском 
языке (отечественные источники), затем (после буквы «я») -  в алфавитном порядке список 
на иностранных языках (зарубежные источники). Зарубеж ные источники продолжаю т ну
мерацию отечественных. Например, в списке литературы 250 источников на русском языке 
и 120 -  на иностранных, общ ий список будет состоять из 370 источников.

3. Пример оформления включенных в список книг и монографий.
1. Баздырев, Г.И. Сорные растения и меры борьбы с ними в современном земледелии 

/ Г.И. Баздырев, Л.И.Зотов, В .П.Полин. -  М.: И зд-во М СХА, 2004. -  228 с.
2. Усанова, З.И. Теория и практика создания высокопродуктивных посевов полевых 

культур / З.И.Усанова. - Тверь: ТГСХА, 1999.- 330 с.
4. Пример оформления включенных в список учебников и учебных пособий
1. Растениеводство: учебник / Г.С.Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Б.Х. Ж еруков и др. -  

М: Н И Ц  И НФ РА -М , 2015. -  612 с.
2. Растениеводство. Практикум: учебное пособие / Г.С. Посыпанов. -  М.: Н И Ц  ИН- 

ФРА-М , 2015. -  255 с.
3. Доспехов, Б.А. М етодика полевого опыта (с основами статистической обработки ре

зультатов исследований) / Б.А. Доспехов. -  М.: Агропромиздат, 1985. -  351 с.
4. Усанова, З.И. М етодика выполнения научных исследований и курсовой работы по 

растениеводству: учебное пособие. И здание 2-е перераб. и доп. /  З.И. Усанова. -  Тверь: 
Тверская ГСХА, 2013. -  112 с.

5. Пример оформления списка статей из журналов периодической печати
1. Долгодворов, В.Е. Д ействие азотных удобрений и препарата М одус на урожай зерна 

озимой тритикале В алентин / В.Е. Долгодворов, А.В. Ж аров, А .Г .М уравьева // Аграрная 
наука. -  2012. - №  6. -  С. 14 -  17.

2. Суркова, Ю .В. Урожайность и качество яровой пш еницы в зависимости от предш е
ственников и фона удобренности / Ю .В .Суркова // А грарный вестник Урала. -  2008. - №  10. 
-  С.55 -  58.

6. Пример оформления списка статей в сборниках научных трудов
1. Фирсов, С.А. П овыш ение плодородия почв региона -  основа перехода на инноваци

онные технологии в А П К / С .А.Ф ирсов // И нновационные и нанотехнологии в системе стра
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тегического развития А ПК региона / Сб. науч.тр. по матер. Всерос. науч. -  практ. конф. (13 
-  15 ноября 2013 г.). -  Тверь: СФ К -  офис, 2013. -  С. 20 -  26.

7. Пример оформления включенных в список диссертаций и авторефератов диссерта
ций

1. Васильев, А.С. Оптимизация формирования урожайности овса посевного в условиях 
Верхневолжья: дис. ... канд.с.-х.наук: 06.01.01 / Васильев А лександр Сергеевич. -  Тверь, 
2013. -  173 с.

2. Гуляев, М .В. Ф ормирование запрограммированных урожаев яровых зерновых куль
тур в посевах разной густоты в условиях Верхневолжья: автореф.дис. ... канд. с.-х. наук: 
06.01.01 / Гуляев М аксим Владимирович. -  Тверь, 2012. -  22 с.

Контрольные вопросы к главе V
1. Н азовите структуру курсовой работы.
2. Н азовите правила оформления структурны х элем ентов работы: оглавления, введе

ния, основного текста.
3. К ак оформляю тся: иллю стративны й материал, таблицы?
4. К ак оформляю тся библиограф ические ссылки?
5. Н азовите правила оформления библиограф ического списка использованной в рабо

те литературы.

Рекомендуемая учебная, научная, методическая литература

1. М аркова, И. А. Л есны е культуры. А гротехника вы ращ ивания посадочного м атери
ала в лесны х питомниках таеж ной зоны  : учебное пособие / И. А. М аркова, А. В. 
Ж игунов. - С анкт-П етербург : СП бГЛТУ, 2007. —  88 с.

2. М аркова, И. А. Лесовосстановление (лесокультурное производство) : учебное посо
бие / И. А. М аркова. —  Санкт-П етербург : СПбГЛТУ, 2010. —  132 с.

3. М амонов, Д. Н. Технология и техника в лесном  хозяйстве : учебное пособие / Д. Н. 
М амонов. —  В оронеж  : ВГЛ ТУ , 2011. —  90 с.

4. Чернодубов, А. И. Л есны е культуры : учебное пособие / А. И. Чернодубов. —  В о
ронеж  : ВГЛ ТУ , 2017. —  180 с.
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Введение
Ц елью  преддипломной практики является углубленное изучение методических, 

инструктивны х и нормативных материалов, специальны х дисциплин для реш ения опреде
ленны х О П О П  ВО  задач в условиях действую щ их организаций, приобретение навыков 
практической работы  в условиях производства, а такж е сбор, анализ и обобщ ение стати
стического материала для подготовки вы пускной квалиф икационной работы, получения 
навыков практического участия в производственной деятельности предприятия.

Задачи:
- участие в разработке и реализации мероприятий по многоцелевому рационально

му, непрерывному, неистощ ительному использованию  лесов;
- участие в разработке и реализации мероприятий по охране и защ ите лесов, по 

производству посадочного м атериала лесообразую щ их и декоративны х пород деревьев и 
кустарников, по уходу за  лесами, по лесовосстановлению  и лесоразведению , рекультива
ции наруш енны х ландш афтов;

- участие в осущ ествлении государственной инвентаризации лесов, в проведении 
лесоустройства, в обеспечении хозяйствую щ их субъектов и органов управления лесны м и 
лесопарковы м хозяйством  информацией о состоянии лесов, их количественны х и качест
венных характеристиках;

- участие в разработке и реализации мероприятий по сохранению  лесов высокой 
природоохранной ценности, по обеспечению  средообразую щ их, водоохранны х, защ ит
ных, санитарно-гигиенических и иных полезны х функций лесов;

- участие в разработке и реализации м ероприятий по созданию , эксплуатации, р е 
конструкции лесопарковы х насаждений, повы ш аю щ их их устойчивость к воздействию  
неблагоприятны х факторов;

- эф ф ективное использование материалов, оборудования, соответствую щ их алго
ритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;

организационно-управленческая деятельность:
- участие в управлении лесами (в области их использования, охраны, защ иты  и вос

производства);
- участие в управлении объектами рекреационного лесопользования (в области их 

создания, ф ункционального использования, реконструкции, повы ш ения санитарно
гигиенических и эстетических качеств насаждений);

- участие в осущ ествлении государственного лесного контроля и надзора за  соблю 
дением  всеми лесопользователям и правил лесопользования, исчисление размера вреда, 
причиненного лесам  вследствие наруш ения лесного законодательства;

- организация работы  коллектива исполнителей, принятие управленческих реш ений 
в условиях различны х мнений;

- нахож дение ком пром исса меж ду различны м и требованиями (стоимости, качества, 
безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном пла
нировании и определение оптимального реш ения;

- оценка производственны х и непроизводственны х затрат при проведении работ на 
объектах лесного и лесопаркового хозяйства;

- осущ ествление технического контроля, надзора;
проектная деятельность:
- участие в разработке проектов освоения лесов, в составлении лесохозяйственны х 

регламентов с учётом  экологических, экономических и других параметров;
- участие в проектировании отдельных объектов лесного и лесопаркового хозяйства
(лесных и декоративны х питомников, лесны х плантаций, искусственны х лесны х н а

саждений, лесны х гидромелиоративны х систем, лесопарков, особо охраняемы х природ
ных территорий);

- участие в форм ировании целей и задач проекта (программы), в обосновании кри
териев и показателей достиж ения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в вы 
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явлении приоритетов задач проектирования с учетом  нравственны х аспектов деятельности 
и оптимизации состояния окруж аю щ ей природной и урбанизированной среды.

- сбор материала для вы пускной квалиф икационной работы.
Требования к организации практики определены  следую щ ими норм ативно

правовы ми документами:
- приказ М инобрнауки России «Об утверж дении П орядка организации и осущ еств

ления образовательной деятельности по образовательны м программам вы сш его образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам м агистратуры » от 
05.04.2017 №  301;

- П риказ М инобрнауки России от 05.08.2020 №  885 и М инпросвещ ения России №  
390 «О практической подготовке обучаю щ ихся»;

- Ф едеральны ми государственны ми образовательны ми стандартами высш его обра
зования (Ф ГО С ВО);

- У став Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А ;
- локальны е нормативны е акты Ф ГБО У  В О  Тверская ГСХА.
П рактика обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом  особенностей их психофизического развития, индивидуальны х воз
мож ностей и состояния здоровья.

О собенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченны ми возмож ностями здоровья установлены  П олож ением  об инклю зивном образо
вании в Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А , утверж денны м  ректором от 30.08.2017.

П роф ессиональная деятельность выпускников, освоивш их образовательную  про
грамму по направлению  подготовки 35.03.01 -  «Лесное дело», соответствует проф ессио
нальному стандартам «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и 
социальной защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н), И нж енер по лесопользованию » 
(утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 
года №  566н).

П рактика относится к части, формируемой участникам и образовательны х отнош е
ний Блока 2 «П рактики» О П О П  ВО. П рактика проводится в 8-м семестре 4-го курса.

П реддиплом ная практика совместно с другими практиками и дисциплинами уч а
ствует в ф ормировании проф ессиональной компетенций П К-1, ПК-2.

1. Структура и содержание практики

В результате прохож дения практики обучаю щ ийся долж ен ум еть вы полнять трудо
вые функции в соответствии с профессиональны ми стандартами:

1) «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной 
защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н). О бобщ енная трудовая ф ункция - П ланирова
ние, организация и контроль вы полнения работ по выращ иванию  посадочного м атериала 
в открытом и закры том  грунте.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев в откры том грунте (код -  В/01.6). Трудовы е действия: П ланирова
ние системы  севооборотов и их размещ ения по площ ади питомника; Руководство прове
дением  комплекса м ероприятий при основной и предпосевной подготовке почвы; Руково
дство работами по внесению  агрохимикатов при основной и предпосевной подготовке 
почвы; П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян; П ланирование и осу
щ ествление посева семян; П ланирование и контроль уходов за  посевами; Руководство 
проведением  мер по борьбе с вредны ми организмами (грибны ми болезнями и вредителя
ми сеянцев); Разработка и (или) руководство осущ ествлением  мероприятий по защ ите се
янцев от неблагоприятны х погодны х условий; Разработка мер по защ ите посевов от гры 
зунов и птиц; П ланирование и контроль работ по вы копке сеянцев и их хранению ; В ед е
ние опы тной работы  по применению  новых технологий при вы ращ ивании сеянцев.

5



Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев древесны х и кустарниковы х пород в закры том  грунте (код -  
В/02.6). Трудовые действия: О пределение годовой потребности в посадочном м атериале и 
продуцирую щ ей площ ади теплицы; П ланирование и контроль вы полнения подготовки 
субстрата для теплицы ; Разработка реж имов уходов за  посевами (полива, проветривания, 
прополки и подкормки посевов, профилактических мер борьбы  с вредны ми организмами); 
П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян, руководство ею, 
П ланирование и контроль посева семян в теплицах; П ланирование и контроль уходов за 
посевами; Разработка и руководство проведением  мер борьбы  с вредны ми организмами в 
теплице; П ланирование и контроль работ по выкопке сеянцев в теплице и их хранению ; 
В едение опы тной работы  по применению  новых агроприемов, направленны х на увеличе
ние вы хода посадочного материала и его качества.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  саж енцев в ш кольном отделении питомника (код -  В/03.6). Трудовы е дей
ствия: П одбор ассортим ента древесны х и кустарниковы х пород для вы ращ ивания в 
ш кольном отделении питомника; К онтроль основной и предпосадочной подготовки поч
вы; П ланирование и контроль ухода за  почвой на полях севооборотов, руководство им; 
П ланирование севооборотов в ш кольном отделении питомника с учетом  сроков вы ращ и
вания саж енцев и ассортим ента вы ращ иваемы х пород; Руководство посадкой сеянцев в 
уплотненную  и комбинированную  школу; Руководство вы полнением  м ероприятий по 
уходу за  саж енцами; П ланирование и контроль осущ ествления профилактических и и с
требительны х мер борьбы с вредны ми организмами, руководство им.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль выполнения работ по 
выращ иванию  посадочного м атериала древесны х и кустарниковы х пород способом черен
кования (код -  В/04.6). Трудовые действия: Руководство заготовкой черенков и их хран е
нием до посадки; П ланирование и контроль работ по черенкованию  и вы ращ иванию  че
ренковы х саженцев; В едение опытной работы  по перспективны м направлениям  закладки 
маточны х плантаций, отбору растущ их деревьев для заготовки черенков и применению  
новых агроприемов вы ращ ивания черенковы х саженцев; Составление рабочих планов на 
периоды  работ по выращ иванию  черенковы х саженцев; Руководство работами по разм е
щ ению  культивационны х сооруж ений для вы ращ ивания черенковы х саженцев.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  привитого посадочного м атериала (код -  В/05.6). Трудовые действия: П ла
нирование и контроль мероприятий по подбору участка и закладке маточных плантаций 
для заготовки привоев; П ланирование и контроль м ероприятий по подбору растущ их д е
ревьев для заготовки привойного материала; Руководство заготовкой привойного м ате
риала; П одготовка рабочих планов-граф иков на вы полнение работ по выращ иванию  при
витого посадочного материала; П ланирование и контроль мероприятий по уходу за  п ри
витыми саж енцами и их последую щ ему выращ иванию .

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев с закры той корневой системой (код -  В/06.6). Трудовые действия: 
П ланирование и контроль подготовительны х работ в теплице; П ланирование и контроль 
мероприятий по заготовке торф а и приготовлению  субстрата; Руководство работами по 
подготовке семян к посеву; П ланирование и контроль работ по посеву семян; П ланирова
ние и контроль мероприятий по проращ иванию  семян; Руководство работами по поливу и 
внесению  подкормок; П ланирование и контроль вы полнения м ероприятий по защ ите се
янцев от вредны х организмов.

2) «И нженер по лесопользованию » (утверж ден приказом  М инистерства труда и со 
циальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 года №  566н). О бобщ енная трудовая функция - 
П одготовка докум ентации для осущ ествления использования лесов и информ ации для 
внесения в государственны е информационны е системы  на уровне лесничества.
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Трудовая функция - П одготовка и оформление прилож ений к договорам  и реш ени
ям  органов власти субъекта Российской Ф едерации при предоставлении лесных участков 
в пользование (код -  В/01.6). Трудовые действия: Расчет еж егодного объема заготовки 
древесины; Расчет арендной платы за  использование лесного участка; П одготовка проек
тов актов приема-передачи лесного участка в пользование; П рием  и проверка заявлений 
на изменение и дополнение лесны х деклараций; П редоставление консультационны х услуг 
граж данам и ю ридическим  лицам по ведению  лесного хозяйства; Контроль использования 
еж егодного объема заготовки древесины; Контроль поступления арендной платы  и неус
тоек; П роверка актов осмотра лесосек; Н ачисление неустоек в случае наруш ения условий 
договора лицами, использую щ ими леса; П роверка и обобщ ение отчетов от лиц, исполь
зую щ их леса в границах лесничества; П одготовка проекта акта прием а-передачи лесного 
участка в случае прекращ ения (досрочного прекращ ения) договоров и права постоянного 
(бессрочного) пользования; П одготовка и представление сведений в орган государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и федеральны й 
орган исполнительной власти по управлению  ф едеральны м имущ еством  для организации 
аукционов по продаж е древесины  в соответствии с требованиями лесного законодательст
ва Российской Ф едерации.

Трудовая функция - П одготовка первичной докум ентации для заклю чения органом 
государственной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесны х отнош ений 
договоров купли-продаж и лесных насаж дений в границах лесничества (код -  В/02.6). 
Трудовые действия: П роверка материалов отвода лесосек, предоставленны х участковы ми 
лесничествами; Расчет платы  по договору купли-продаж и лесны х насаждений;

К онсультирование граж дан по вопросам  купли-продаж и древесины  для собствен
ных нужд; П роверка технологических карт лесосечны х работ, предоставленны х участко
выми лесничествами; О формление докум ентации для проведения торгов по продаж е пра
ва на заклю чение договоров купли-продаж и лесны х насаждений; П одготовка проекта до
говора купли-продаж и лесны х насаж дений для собственны х нужд граж дан и уведомление 
заявителя; О пределение объема заготовки древесины, исходя из объемов работ по охране, 
защ ите и воспроизводству лесов (в том  числе видового (породного) состава древесины), с 
распределением  ее на деловую  и дровяную ; О пределение м естополож ения лесного насаж 
дения (квартал, выдел), подлеж ащ его заготовке, проверка отвода лесосек; П одготовка 
проекта договора купли-продаж и лесных насаж дений с прилож ениями к государственно
му контракту; П одготовка проекта государственного задания в части, касаю щ ейся расчета 
еж егодного объема заготовки древесины  (объема рубок ухода, санитарны х рубок); П одго
товка уведом лений автономны м и бю дж етны м организациям  на оплату; К онтроль поступ
ления платеж ей и неустоек по договорам  купли- продаж и лесных насаждений; П рием ка от 
участковы х лесничих актов осмотра лесосек, их проверка; Н ачисление неустоек за  нару
ш ение лесохозяйственны х требований; П одготовка претензий об оплате неустоек и устра
нении наруш ений, контроль исполнения; К онтроль своевременного проведения участко
выми лесничими учета древесины, заготовленной граж данами для собственны х нужд, до 
ее вы воза из леса.

Трудовая функция - П одготовка информации для внесения в ГЛ Р и автом атизиро
ванную информационную  систему учета древесины  и сделок с ней (код -  В/03.6). Трудо
вые действия: П одготовка докум ентированной информации для внесения в ГЛ Р на уровне 
лесничества; В несение докум ентированной информации в ГЛ Р на уровне лесничества; 
П одготовка и предоставление форм ГЛ Р на уровне лесничества по запросам; П одготовка 
материалов для предоставления вы писок из ГЛР для органа государственной власти субъ
екта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и уведом лений о размере платы

Трудовая ф ункция - П одготовка первичных документов для органа государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений по изменению  
правового реж им а лесов на землях лесного фонда и переводу земель лесного фонда в зем 
ли иных категорий (код -  В/04.6). Трудовы е действия: П одготовка первичной докум ента
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ции для определения функциональны х зон в лесопарковы х зонах, площ ади лесопарковы х 
зон, зелены х зон, установления и изменения границ лесопарковы х зон, зелены х зон; П од 
готовка первичной документации для отнесения лесов к защ итны м  лесам, эксплуатацион
ным и резервны м лесам  и выделения особо защ итны х участков лесов; П одготовка первич
ных документов, обосновы ваю щ их перевод земель лесного фонда в зем ли иных катего
рий, земель иных категорий в зем ли лесного фонда.

С тудент долж ен обладать следую щ ими знаниями: принимать участие в работах, 
как вы копка посадочного материала, посадка лесных культур, уход за  лесом, ф орм ирова
ния практических навыков в процессе организации работ по охране лесов, главному, про
меж уточному и рекреационному лесопользованию , созданию  лесных культур и вы ращ и
ванию  посадочного материала, озеленение населенных мест; создание опы тны х посадок 
связанны х с технологией вы ращ ивания посадочного м атериала в питомниках, искусст
венного лесовосстановления и с ведением проектной документации в лесничествах и у с 
пеш но закрепить их на практике сферах и объектах лесного хозяйства, таких как лесоуст
ройства, коммерческого лесоводства, озеленение населенны х мест, защ итное лесоразведе
ние, уход за  лесны ми насаждениями, государственны х учреж дениях лесного хозяйства 
лесничествах, национальны х и природны х парках, заповедниках, лесоустроительны х, л е
сомелиоративны х и лесопатологических предприятиях, озеленительны х организациях, 
комитетах по экологии, охотничьих хозяйствах.

Перечень компетенций, формируемых при прохождении практики
Код и наименование компетен

ции
Код и наименование индикатора достижения компе

тенции
Профессиональная компетенция
ПК-1 Способен организовывать и 
выполнять работы по выращива
нию и использованию посадочно
го материала для лесовосстанов
ления, лесоразведения и озелене
ния.

ИД-1ПК-1 Осуществляет планирование, организацию и 
контроль выполнения работ по выращиванию сеянцев 
древесных и кустарниковых пород в закрытом и откры
том грунте.
ИД-2ПК-1 Осуществляет воспроизводство лесов на основе 
знаний селекции и семеноводства лесных культур.
ИД-3ПК-1 Создает исскуственные насажения в лесах рек
реационного назначения и осуществляет комплекс меро
приятий по рекультивации нарушенных ландшафтов.

ПК-2 Подготовка документации 
для осуществления использования 
лесов и информации для внесения 
в государственные информацион
ные системы на уровне лесниче
ства

ИД-1ПК-2 Подготовка и оформление приложений к дого
ворам и решениям органов власти субъекта Российской 
Федерации при предоставлении лесных участков в поль
зование
ИД-1ПК-2 Подготовка первичной документации для за
ключения органом государственной власти субъекта Рос
сийской Федерации в области лесных отношений дого
воров купли-продажи лесных насаждений в границах 
лесничеств

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

И Д -1ПК.1 О сущ ествляет пла
нирование, организацию  и 
контроль выполнения работ 
по выращ иванию  сеянцев 
древесны х и кустарниковых 
пород в закры том  и откры 
том  грунте.

Уметь (У): О сущ ествлять планирование, организацию  и 
контроль вы полнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.
Владеть (В): Н авы кам и планирования, организации и 
контроля выполнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.
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И Д -2ПК_1 О сущ ествляет вос
производство лесов на осно
ве знаний селекции и сем е
новодства лесны х культур.

Уметь (У): О сущ ествлять воспроизводство лесов на осно
ве знаний селекции и семеноводства лесны х культур.
Владеть (В): Н авы кам и воспроизводства лесов на основе 
знаний селекции и семеноводства лесных культур.

И Д -3ПК-1 Создает исскуст- 
венные насаж ения в лесах 
рекреационного назначения 
и осущ ествляет комплекс 
мероприятий по рекультива
ции наруш енны х ландш аф 
тов.

Уметь (У): Создавать исскуственны е насаж ения в лесах 
рекреационного назначения и осущ ествляет комплекс м е
роприятий по рекультивации наруш енны х ландш афтов.
Владеть (В): Н авы кам и создания исскуственны х насаже- 
ний в лесах рекреационного назначения и осущ ествления 
комплекса мероприятий по рекультивации наруш енных 
ландш афтов.

И Д -1ПК-2 П одготовка и 
оформление прилож ений к 
договорам  и реш ениям  орга
нов власти субъекта Россий
ской Ф едерации при предос
тавлении лесных участков в 
пользование.

Уметь (У): П рим енять технологии лесохозяйственны х, л е
совосстановительных, противопож арных, лесозаготови
тельны х и обрабаты ваю щ их производств, системы  маш ин 
и оборудование для их реализации. Составлять схемы разра
ботки лесосек. Производить осмотр лесосеки, оформлять акт 
осмотра лесосеки в соответствии с требованиями лесного зако
нодательства Российской Федерации.
Владеть (В): Способностью  докум ентально оформлять пе
речень лесны х участков в пользование, подготавливать до 
кументацию  для заклю чения договоров купли-продаж и 
лесных насаж дений и информацию  для внесения в госу
дарственны й лесной реестр и государственны е инф орм а
ционны е системы на уровне лесничества. В ладеть способ
ностью  планировать и проводить лесохозяйственны е, ле
совосстановительны е и противопож арны е мероприятия, 
направленны е на повы ш ение продуктивности лесов.

И Д -2ПК-2 П одготовка пер
вичной докум ентации для 
заклю чения органом госу
дарственной власти субъекта 
Российской Ф едерации в об
ласти лесных отнош ений до
говоров купли-продаж и лес
ных насаж дений в границах 
лесничеств.

Уметь (У): И спользовать знания о закономерностях лесо
возобновления, роста и развития насаж дений в разны х л е
сорастительны х условиях, способах главных, пром еж уточ
ных и прочих pубок, пути повы ш ения устойчивости и про
дуктивности лесов. У меть организовы вать работы  по охра
не и защ ите лесов, проводить лесопатологическое обследо
вание. Определять объем подлежащей заготовке древесины на 
основании лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесо
устроительной документации, результатов лесопатологических 
обследований и проведенной таксации лесных насаждений. 
Оформлять документацию по договорам купли-продажи лесных 
насаждений.
Владеть (В): Способностью  осущ ествлять контроль ис
пользования лесов, передачи в аренду и другие виды поль
зования, исполнения договоров купли-продаж и лесных на
саждений, организацию  осмотра мест рубок и участков 
различны х лесопользований, контроль предоставления ин 
ф ормации в государственны е инф ормационны е системы на 
уровне лесничества, контроль проведения лесоустройства 
и ф ормирование предлож ений для разработки лесного пла
на субъекта РФ  и лесохозяйственного реглам ента лесниче
ства.
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Объем практики
В соответствии с учебны м  планом объем практики составляет 9 зачетны х единиц,

324 академических часов. П родолж ительность практики 6 недель. 
______ Объем практики и виды учебной работы______________
Вид учебной работы Количество академических часов

О чная форма обу
чения

Заочная форма 
обучения

О бщ ая трудоем кость практики - всего 324 324
К онтактная работа 2 2
С амостоятельная работа 322 322
В ид итогового контроля диф ф еренцированны й зачет

2. Содержание практики
№
п/п

Этапы практики Описание содержания 
этапов

Трудоемкость в академиче
ских час

Ра
бо

та
по

д 
ру

ко
во

дс
тв

ом
 

пр
еп

од
ав

ат
ел

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

ра
бо

та

вс
ег

о

оч
на

я

за
оч

на
я

3 1я с я с о -€

3 q я |  я g
О  С

3 1я с я с о •€ за
оч

на
я

ф
ор

м
а

1 Подготовительный
этап

Теоретический. И зучение 
специальной литературы  и 
другой научно- техниче
ской информации, дости
ж ений отечественной и за 
рубеж ной науки и техники 
в области лесного дела по 
тем е ВКР.

50 50 50 50

2 Основной этап А налитический. О бработ
ка, систематизация и ана
лиз фактически получен
ных результатов исследо
ваний. Н аписание основ
ной части содерж ания ВКР

250 250 250 250

3 Отчетный этап О тчетный. Ф ормулировка 
вы водов и предложений. 
О формление работы. Сдача 
отчета по практике и днев
ника на кафедру, устране
ние зам ечаний руководите
ля практики.

22 22 22 22

4 П ромеж уточная атте
стация: дифференцированный за

чет

2 2 2 2

Всего 2 2 322 322 324 324
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3. Отчетность по итогам практики

Н а промеж уточную  аттестацию  по результатам  преддипломной практики обучаю 
щ ийся обязан представить отчет о прохож дении практики, дневник прохож дения практи
ки, отзыв руководителя практики от академии, характеристику руководителя практики от 
профильной организации (в случае прохож дения практики в проф ильной организации), 
индивидуальное задание.

П о практике студент составляет итоговы й письменны й отчет. Ц ель отчета -  пока
зать степень полноты вы полнения студентом программы практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отраж аю тся итоги деятельности студента во время прохо
ж дения практики в соответствии с ее программой.

О бщ ие требования к отчету:
>  четкость и логическая последовательность излож ение материала;
>  убедительность аргументации;
>  краткость и точность формулировок, исклю чаю щ их возмож ность неоднозначного 

толкования;
>  конкретность излож ения результатов работы;
>  обоснованность рекомендаций и предложений.

С труктура отчета:
•  Титульный лист
•  О главление
•  И ндивидуальное задание
•  О сновная часть
•  С писок использованны х источников

О писание элем ентов структуры  отчета:
О тчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульны й лист является первым листом  отчета. П ереносы  слов в надписях ти 

тульного листа не допускаю тся.
О главление (Содержание). О главление -  структурны й элем ент отчета, кратко опи

сы ваю щ ий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так 
же перечислением  всех прилож ений и указанием  соответствую щ их страниц.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определяются 
целями практики и индивидуальным заданием, которое выдается обучающемуся руководите
лем по практике до ее начала.

С писок использованны х источников. С писок использованны х источников -  струк
турны й элем ент отчета, которы й приводится в конце текста отчета, представляю щ ий сп и
сок литературы  и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки отчета. О формление производится согласно ГО С Т 7.32-2001, ГО С Т Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературны е источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке 
их перечисления по списку источников, например [7], [18,с.5]. В о избеж ание ош ибок, сле
дует придерж иваться формы библиограф ических сведений об источнике из официальны х 
печатных изданий.

Требования к оформлению  листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы пол
няется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю дением  следую щ их размеров 
полей:

левое -3 0  мм,
правое -1 0  мм,
верхнее -2 0  мм,
ниж нее -  20 мм.
С траницы  текста подлеж ат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблю дением  сквозной нум ерации по всему тексту. Н омер страницы  про
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ставляю т по центру без точки в конце. П ервой страницей считается титульны й лист, но 
номер страницы  на нем не проставляется.

П ри вы полнении текстовой части работы  на компью тере тип ш рифта: Times 
N ew Rom an. Ш риф т основного текста: обычный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. М еж сим вольны й интервал: обычный. М еж строчны й интервал: полуторный.

В конце отчета студенты  указы ваю т дату его составления и ставят свою подпись.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
Электронные образовательные ресурсы

№
п.п.

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный 
доступ

У чебно-м етодический комплекс практики
ЭИО С Тверской ГС Х А  
https://m oodle.tvgsha.ru 
авторизованны й доступ

В идеоматериалы , конспекты  лекций

Н ациональная платформа от
крытого образования 

httDs://ooenedu.ru/ 
авторизованны й доступ

О ф ициальны й сайт Ф едерального агентства лесно
го хозяйства

http://w w w .rosleshoz.gov.ru/

Все о российских лесах http://forest.ru/
Ф едеральное агентство лесного хозяйства 

Ф ГБУ  «Рослесинфорг»
https://roslesinforg.ru/

Электронные учебные издания
Вид ли
тературы 
ЭБС

Наименование издания Ссылка на информаци
онный ресурс

Доступ в ЭБС 
(сеть Интер
нет, локаль
ная сеть, ав
торизован- 
ный/свободны 
й доступ

ЭБС
«Лань»

Н иконов, М. В. Л есоводство : 
учебное пособие / М. В. Н ико
нов. —  С анкт-П етербург : Лань, 
2010. —  224 с.

h ttp s://e lanbook .com /read 
er/book/581

авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Ковязин, В. Ф. О сновы  лесного 
хозяйства. Л абораторны й прак
тикум  : учебное пособие / В. Ф. 
Ковязин, А. Н. М артынов, А. С. 
А никин. —  Санкт-П етербург : 
Лань, 2012. —  416 с.

h ttp s://e lanbook .com /read 
er/book/3556/#1

авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Сеннов, С. Н. Лесоведение и ле
соводство : учебник / С. Н. Сен- 
нов. —  3-е изд., перераб. и доп.
—  Санкт-П етербург : Лань, 2011.
—  336 с.

h ttps://e lanbook.com /boo
k/670

авторизован
ный

ЭБС Тихонов, А. С. Л есоводство : h ttps://e lanbook.com /boo авторизован-
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«Лань» учебник / А. С. Тихонов, В. Ф. 
Ковязин. —  3-е изд., стер. —  
Санкт-П етербург : Лань, 2020. —  
480 с.

k/129091 ный

ЭБС
«Лань»

Беспаленко, О. Н. Л есоводство : 
учебное пособие / О. Н. Б еспа
ленко. —  В оронеж  : ВГЛТУ, 
2018. —  140 с.

httDs://e.lanbook.com /boo
k/111862

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Дымина, Е. В. П рактикум  по 
лесны м культурам : учебное по
собие / Е. В. Дымина, И. И. Б а
яндина ; Н овосиб. гос. аграр. ун 
т. - Н овосибирск, 2012. - 88 с.

h ttps://new .znanium  .com/c 
atalog/product/515896

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Горобец, А. И. Технология веде
ния лесного хозяйства и лесо
восстановления: У чебное посо
бие / Г  оробец А.И., М амонов 
Д.Н. - В оронеж :В ГЛ ТУ  им. Г.Ф. 
М орозова, 2016. - 121 с.

h ttps://new .znanium  .com/c 
atalog/product/858566

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Тихонов, А. С. И стория лесного 
дела : учебник / А.С. Тихонов. —  
М осква : И Н Ф РА -М , 2020. —
357 с.

h ttps://new .znanium  .com/c 
atalog/product/1065270

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Беспаленко, О. Н. Лесоводство, 
лесная таксация и лесоустройст
во: У чебное пособие / Б еспален
ко О.Н., В одолаж ский А.Н., Го- 
робец А.И. - В оронеж :В ГЛ ТУ  
им. Г.Ф. М орозова, 2016. - 104 с.

h ttps://new .znanium  .com/c 
atalog/product/858313

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Х арченко, Н. А. Н едревесная 
продукция леса: учеб- 
ник/Н .А .Х арченко, 
Н .Н .Х арченко, 2-е изд. - М осква 
: Н И Ц  И Н Ф РА -М , 2015. - 383 с.

h ttps://new .znanium  .com/c 
atalog/product/487456

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Горобец, А. И. Технология веде
ния лесного хозяйства и лесо
восстановления: У чебное посо
бие / Г  оробец А.И., М амонов 
Д.Н. - В оронеж :В ГЛ ТУ  им. Г.Ф. 
М орозова, 2016. - 121 с.

h ttps://new .znanium  .com/c 
atalog/product/858566

авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Чураков, Б. П. Л есоведение : 
учебник / Б. П. Чураков, Д. Б. 
Чураков. —  С анкт-П етербург : 
Лань, 2019. —  220 с.

https://e.lanbook.com /boo
k/121478

авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Сеннов, С. Н. Географ ические 
особенности лесоводства : учеб
ное пособие / С. Н. Сеннов, Е. Н. 
Кузнецов. —  С анкт-П етербург : 
Лань, 2016. —  128 с.

https://e.lanbook.com /boo
k/71730

авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Титов, Е. В. П лантационное ле
соводство : учебное пособие / Е. 
В. Титов. —  В оронеж  : ВГЛТУ ,

https://e.lanbook.com /boo
k/4078

авторизован
ный
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2012. —  101 с.
ЭБС
«Лань»

Богданова, И. Б. Л есоведение : 
учебное пособие / И. Б. Богдано
ва. —  Н овочеркасск : Н овочерк. 
инж.-мелиор. ин-т Д онской ГАУ, 
2019. —  139 с.

httDs://e.lanbook.com /boo
k/133413

авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Л есны е культуры. Л есное се
менное дело : учебное пособие / 
А. И. Чернодубов, В. В. М алы 
шев, А. И. Ж урихин, Т. Е. Гал- 
дина. —  В оронеж  : ВГЛТУ , 
2013. —  95 с.

h ttps://e lanbook.com /boo
k/55729

авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Беспаленко, О. Н. Лесоводство, 
лесная таксация и лесоустройст
во: У чебное пособие / Б еспален
ко О.Н., В одолаж ский А.Н., Го- 
робец А.И. - В оронеж :В ГЛ ТУ  
им. Г.Ф. М орозова, 2016. - 104 с.

h ttps://new .znanium  .com/c 
atalog/product/858313

авторизован
ный

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№
п.п.

Вид БД, ИИС Наименование 
БД, ИИС

Доступ в БД (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный 
доступ

1. Н аучная электронная библио
тека

eLIB R A R Y .R U https://elibrary.ru/defaultx.asD  
авторизованны й доступ

2. И нф орм ационная справочная 
система

Росстандарт https://w w w .gost.ru/portal/gost/ 
свободны й доступ

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе
чения

№
п/п

Вид ПО Наименование ПО

1 П рограм м ное обеспечение M S O ffice Professional P lus 
2010+2007+2013

2 П ользовательская операционная система M S W indow s 7/8

3 А нтивирусная программа K aspersky E ndpoint Security
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Приложения

М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ДНЕВНИК
прохождения преддипломной практики

в__________________________________________
(название профильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.01 -  Лесное дело 
Направленность (профиль): использование и воспроизводство лесов 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф .И.О. студента)

И нструктаж  обучаю щ егося по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, техн и 
ки безопасности, пож арной безопасности, а такж е правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен «___» ________________ 20___г.

(дата)

Руководитель п р ак ти к и __________________/_______________________ /
(подпись, Ф ИО)

Тверь -  20

15



«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заведующий кафедрой

(долж ность) (название кафедры)

« »
( Ф И О . )

20. . . .
( Ф И О . )

(подпись)
« » 2 0 ......... г.

Содержание и планируемые результаты практики
П еречень компетенций, формируемы х практикой

Код и наименование компе
тенции

Код и наименование индикатора достижения ком
петенции

Профессиональная компетенция
ПК-1 С пособен организовы вать 
и выполнять работы  по вы ращ и
ванию  и использованию  поса
дочного м атериала для лесовос
становления, лесоразведения и 
озеленения.

И Д -1 п к - 1 О сущ ествляет планирование, организацию  и 
контроль вы полнения работ по выращ иванию  сеянцев 
древесны х и кустарниковы х пород в закры том  и от
кры том грунте.
И Д -2 п к -1  О сущ ествляет воспроизводство лесов на ос
нове знаний селекции и семеноводства лесны х куль
тур.
И Д -3ПК-1 С оздает исскуственны е насаж ения в лесах 
рекреационного назначения и осущ ествляет комплекс 
м ероприятий по рекультивации наруш енны х ландш аф 
тов.

П К-2 П одготовка документации 
для осущ ествления использова
ния лесов и информации для 
внесения в государственны е ин 
ф ормационны е системы на 
уровне лесничества

И Д -1ПК-2 П одготовка и оформление прилож ений к до
говорам и реш ениям органов власти субъекта Россий
ской Ф едерации при предоставлении лесных участков 
в пользование
И Д -1 п к -2  П одготовка первичной документации для за 
клю чения органом государственной власти субъекта 
Российской Ф едерации в области лесных отнош ений 
договоров купли-продаж и лесных насаж дений в гра
ницах лесничеств

П еречень планируемы х результатов обучения по практике

Индикаторы достижения 
компетенций

Планируемые результаты обучения

И Д -1 п к - 1 О сущ ествляет пла
нирование, организацию  и 
контроль выполнения работ 
по выращ иванию  сеянцев 
древесны х и кустарниковых 
пород в закры том  и откры 
том  грунте.

Уметь (У): О сущ ествлять планирование, организацию  и 
контроль выполнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.
Владеть (В): Н авы кам и планирования, организации и 
контроля выполнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.
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И Д -2ПК-1 О сущ ествляет вос
производство лесов на осно
ве знаний селекции и сем е
новодства лесны х культур.

Уметь (У): О сущ ествлять воспроизводство лесов на осно
ве знаний селекции и семеноводства лесны х культур.
Владеть (В): Н авы кам и воспроизводства лесов на основе 
знаний селекции и семеноводства лесных культур.

И Д -3ПК-1 Создает исскуст- 
венные насаж ения в лесах 
рекреационного назначения 
и осущ ествляет комплекс 
мероприятий по рекультива
ции наруш енны х ландш аф 
тов.

Уметь (У): Создавать исскуственны е насаж ения в лесах 
рекреационного назначения и осущ ествляет комплекс м е
роприятий по рекультивации наруш енны х ландш афтов.
Владеть (В): Н авы кам и создания исскуственны х насаже- 
ний в лесах рекреационного назначения и осущ ествления 
комплекса мероприятий по рекультивации наруш енных 
ландш афтов.

И Д -1ПК-2 П одготовка и 
оформление прилож ений к 
договорам  и реш ениям  орга
нов власти субъекта Россий
ской Ф едерации при предос
тавлении лесных участков в 
пользование.

Уметь (У): П рим енять технологии лесохозяйственны х, л е
совосстановительных, противопож арных, лесозаготови
тельны х и обрабаты ваю щ их производств, системы  маш ин 
и оборудование для их реализации. Составлять схемы разра
ботки лесосек. Производить осмотр лесосеки, оформлять акт 
осмотра лесосеки в соответствии с требованиями лесного зако
нодательства Российской Федерации.
Владеть (В): Способностью  докум ентально оформлять пе
речень лесны х участков в пользование, подготавливать д о 
кументацию  для заклю чения договоров купли-продаж и 
лесных насаж дений и информацию  для внесения в госу
дарственны й лесной реестр и государственны е инф орм а
ционны е системы на уровне лесничества. В ладеть способ
ностью  планировать и проводить лесохозяйственные, л е
совосстановительны е и противопож арны е мероприятия, 
направленны е на повы ш ение продуктивности лесов.

И Д -1ПК-2 П одготовка пер
вичной докум ентации для 
заклю чения органом госу
дарственной власти субъекта 
Российской Ф едерации в об
ласти лесных отнош ений до
говоров купли-продаж и лес
ных насаж дений в границах 
лесничеств.

Уметь (У): И спользовать знания о закономерностях лесо
возобновления, роста и развития насаж дений в разны х л е
сорастительны х условиях, способах главных, пром еж уточ
ных и прочих pубок, пути повы ш ения устойчивости и про
дуктивности лесов. У меть организовы вать работы  по охра
не и защ ите лесов, проводить лесопатологическое обследо
вание. Определять объем подлежащей заготовке древесины на 
основании лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесо
устроительной документации, результатов лесопатологических 
обследований и проведенной таксации лесных насаждений. 
Оформлять документацию по договорам купли-продажи лесных 
насаждений.
Владеть (В): Способностью  осущ ествлять контроль ис
пользования лесов, передачи в аренду и другие виды поль
зования, исполнения договоров купли-продаж и лесных на
саждений, организацию  осмотра мест рубок и участков 
различны х лесопользований, контроль предоставления ин 
ф ормации в государственны е инф ормационны е системы на 
уровне лесничества, контроль проведения лесоустройства 
и ф ормирование предлож ений для разработки лесного пла
на субъекта РФ  и лесохозяйственного реглам ента лесниче
ства.
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Содержание практики
№
п/п

Этапы практики Описание содержания 
этапов

Трудоемкость в академиче
ских час

Ра
бо

та
 

по
д 

ру
ко

во


дс
тв

ом

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я
ра

бо
та

вс
ег

о

оч
на

я
Л

---
---

---

за
оч

- В  с 2 * CZ tх :
sr < 
О  <

гг с о е «  : м

0! * « : х : гг < 
о <

гг в о «  
«  3м

1 Подготовительный
этап

Теоретический. И зучение 
специальной литературы  и 
другой научно- техниче
ской информации, дости
ж ений отечественной и за
рубеж ной науки и техники 
в области лесного дела по 
тем е ВКР.

50 50 50 50

2 Основной этап А налитический. О бработ
ка, систематизация и ана
лиз ф актически получен
ных результатов исследо
ваний. Н аписание основ
ной части содерж ания ВКР 
(в соответствии с тем ати
кой)

250 250 250 250

3 Отчетный этап О тчетный. Ф ормулировка 
вы водов и предложений. 
О формление работы. Сдача 
отчета по практике и днев
ника на кафедру, устране
ние зам ечаний руководи
теля практики.

22 22 22 22

4 П ром еж уточная атте
стация : дифференцированный за

чет

2 2 2 2

Всего 2 2 322 322 324 324

№
п/п

Наименование мо
дулей, разделов и 

тем

Осваиваемые дидакти
ческие единицы по по

казателям «уметь», 
«владеть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представление 
оценочного 
средства в 

РПП
ПК-
поса

С пособен организовы вать и вы полнять работы  по выращ иванию  и использованию  
дочного м атериала для лесовосстановления, лесоразведения и озеленения.

1. Теоретический
этап

Ф ормулировать цель и 
задачи исследований. 
П равила работы  с обору-

И ндивидуальное
задание

В иды  работ и 
требования к их 
оформлению
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дованием, соблю дение 
правил охраны  труда.

Д невник прак
тики

О писание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

2. Аналитический
этап

П рим енять современны е 
методы исследования 
лесных и урбо- 
экосистем.
В осприним ать научно
техническую  инф орм а
цию, готовностью  изу
чать отечественны й и 
зарубеж ны й опы т по те
матике исследования. 
И спользовать знания о 
природе леса в целях 
планирования и прове
дения лесохозяйствен
ных мероприятий, на
правленны х на рацио
нальное, постоянное, не
истощ ительное исполь
зование лесов, повы ш е
ние продуктивности ле
сов, сохранение средо
образую щ их, водоохран
ных, защ итны х, санитар
но-гигиенических, оздо
ровительны х и иных по
лезны х функций лесов. 
И спользовать знания 
технологических систем, 
средств и методов при 
реш ении проф ессио
нальных задач лесовос
становления, ухода за 
лесами, охраны, защ иты  
и использования лесов.

И ндивидуальное
задание

Д невник прак
тики

В иды  работ и 
требования к их 
оформлению  
О писание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

3. Отчетный этап

Ф ормулировка вы водов 
и предложений. Сдача 
отчета по практике и 
дневника на кафедру, 
устранение зам ечаний 
руководителя практики 
от академии.

И ндивидуальное
задание

Д невник прак
тики

В иды  работ и 
требования к их 
оформлению  
О писание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

Руководитель практики от академии __________________ /_
(П одпись)

__________ /
(Ф ИО)
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заведующий кафедрой

(должность) (название кафедры)

( Ф И О . ) ( Ф И О . )

(подпись)
« » 2 0 ......... г.

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

С ту д ен ту ____________________________________________________________________
П роф ильная организация:____________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » _________ _ 20___  г. по « ___ » ________ 20____ г.

С одерж ание задания:
1 В ы полнение следую щ их заданий:

1.1 И зучение специальной литературы, научно-технической информации по теме 
ВКР
1.2 О бработка, систематизация и анализ ф актически полученны х результатов иссле
дований
1.3 Н аписание основной части содерж ания В К Р (в соответствии с тем атикой)
1.4 Ф ормулировка выводов и предлож ений

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал _________________________ «____ »
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению__________________  «___» ____
(подпись студента)

20 г.

20 г.
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заведующий кафедрой

(должность) (название кафедры)

( Ф И О . ) ( Ф И О . )

(подпись)
« » 2 0 ......... г.

(подпись)

« » 20

Совместный рабочий график (план) проведения практики

№ №
п/п

П ериод
(продолж ительность

дней)

М ероприятия и виды работ, необходимы е для выполнения 
программы практики

1
И нструктаж  по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, 
техники безопасности, пож арной безопасности, а такж е пра
вилами внутреннего трудового распорядка

2

И зучение специальной литературы  и другой научно- техни
ческой информации, достиж ений отечественной и зарубеж 
ной науки и техники в области использования и воспроиз
водства лесов по тем е ВКР.

3
О бработка, систематизация и анализ ф актически получен
ных результатов исследований. Н аписание основной части 
содерж ания ВКР (в соответствии с тематикой)

4
Ф орм улировка выводов и предложений. О формление рабо
ты. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, устра
нение зам ечаний руководителя практики.

Рабочий график проведения практики разработал ___________________________
(подпись руководителя практики от академии)

« » 20 г.
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Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

В ид работ, м ероприятия вы полнен
ные студентом

Текущ ий кон
троль успевае

мости

П одпись руко
водителя от 
профильной 
организации

И нструктаж  по ознакомлению  с тре
бованиями охраны  труда, техники 
безопасности, пож арной безопасно
сти, а такж е правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

(подпись студента)

(Ф .И .О .), (подпись руководителя практики)
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ РУКОВОДИТЕЛЯ

С тудента технологического факультета направления 35.03.01 -  Лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
В ы полнение программы  практики Выполнена в полном объеме/ выпол

нена частично/не выполнена
В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ выпол

нено частично/не выполнено
С облю дение графика прохож дения практики Соблюден/не соблюден
Д остиж ение планируемы х результатов практики: 
ПК-1

Сформирована на пороговом уровне/ 
сформирована на базовом уровне/ 
сформирована на высоком уровне

Д остиж ение планируемы х результатов практики: 
П К-2

Сформирована на пороговом уровне/ 
сформирована на базовом уровне/ 
сформирована на высоком уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

__________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и крите рии оценки дневника:
№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены в соответ
ствии с требования
ми программы  прак
тики, носят описа
тельны й характер, 
логически обосновы 
ваются.

2. Зачтено (хорош о) 20 22 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены не полно, 
не проф ессиональ
ным языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы 
полнено, имею тся 
недостатки при вы 
полнении в ходе 
практики отдельных 
разделов (частей) за 
дания;

- имею тся замечания 
по оформлению  соб
ранного материала.

4. Н е зачтено (неудовле
творительно)

1 15 во всех остальны х слу
чаях
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заведующий кафедрой

(должность) (название кафедры)

( Ф И О . ) ( Ф И О . )

(подпись)
« » 2 0 ......... г.

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ

С ту д ен ту ____________________________________________________________________
П роф ильная организация:____________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » _________ _ 20___  г. по « ___ » ________ 20____ г.

С одерж ание задания:
2 В ы полнение следую щ их заданий:

1.1 И зучение специальной литературы, научно-технической информации по теме 
ВКР
1.2 О бработка, систематизация и анализ ф актически полученны х результатов иссле
дований
1.3 Н аписание основной части содерж ания ВКР (в соответствии с тематикой)
1.4 Ф ормулировка выводов и предлож ений

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал _________________________ «____ »
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению__________________  «___» ____
(подпись студента)

20 г.

20 г.
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Ш кала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 14 15 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, обучаю щ ийся 
проявил вы сокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2. Зачтено (хорош о) 12 13 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, имею тся от
дельны е недостатки в 
оф ормлении представ
ленного м атериала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

10 11 Задание в целом вы пол
нено, однако имею тся 
недостатки при вы пол
нении в ходе практики 
отдельны х разделов 
(частей) задания, им е
ю тся зам ечания по 
оформлению  собранного 
м атериала

4. Н е зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лиш ь частично, имею тся 
многочисленны е зам е
чания по оформлению  
собранного материала
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М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ОТЧЕТ
о прохождении преддипломной практики

в__________________________________________
(название профильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.01- лесное дело
Направленность (профиль): Использование и воспроизводство лесов 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)
Студент____________________________________________________________
Руководитель практики от академии:______________________________

милия И .О ., долж ность)
(Фа-

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки

Баллы по по
казателям

Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

25

•  Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задагия, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 5
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
25

•  Владение навыками оформления отчета по 
практике

5

• Ответ на уточняющие вопросы 10
• Готовность к дискуссии 5
• Формулирование вывода о выполнении задачи 5

Итого баллов: 50
П римечание: заполняется согласно реком ендуем ом у распределению  балов при текущ ем 
контроле и промеж уточной аттестации
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

С тудента технологического факультета направления 35.03.01 -  лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
В ы полнение программы  практики Выполнена в полном объеме/ вы

полнена частично/не выполнена
В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ вы

полнено частично/не выполнено
С облю дение графика прохож дения практики Соблюден/не соблюден
Д остиж ение планируемы х результатов практи
ки:
ПК-1

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

П К-2 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

__________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

« » 20 г.
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Ш кала оценивания и критерии оценки

Код и наименование 
компетенции

Уровень
освоения

У меть Владеть

ПК-1 С пособен орга
низовы вать и вы пол
нять работы  по вы 
ращ иванию  и исполь
зованию  посадочного 
м атериала для лесо
восстановления, ле
соразведения и озеле
нения.

П ороговы й вы полнять работы  по 
выращ иванию  поса
дочного материала для 
лесовосстановления.

навы ками вы полнения ра
бот по выращ иванию  по
садочного м атериала для 
лесовосстановления, л е
соразведения..

Базовы й организовы вать и вы 
полнять работы  по 
выращ иванию  и ис
пользованию  поса
дочного материала для 
лесовосстановления.

навы ками организации и 
вы полнения работ по вы 
ращ иванию  и использова
нию посадочного м ате
риала для лесовосстанов
ления.

В ы сокий организовы вать и вы 
полнять работы  по 
выращ иванию  и ис
пользованию  поса
дочного материала для 
лесовосстановления, 
лесоразведения и озе
ленения.

навы ками организации и 
вы полнения работ по вы 
ращ иванию  и использова
нию посадочного м ате
риала для лесовосстанов
ления, лесоразведения и 
озеленения.

П К-2 П одготовка до
кументации для осу
щ ествления исполь
зования лесов и ин 
ф ормации для внесе
ния в государствен
ные информационны е 
системы на уровне 
лесничества

П ороговы й подготавливать доку
м ентации для осущ е
ствления использова
ния лесов.

навы ками подготовки до
кументации для осущ ест
вления использования ле
сов.

Базовы й подготавливать доку
м ентации для осущ е
ствления использова
ния лесов и инф орм а
ции для внесения в 
государственны е ин 
формационны е систе
мы.

навы ками подготовки до
кументации для осущ ест
вления использования л е
сов и информации для 
внесения в государствен
ные информационны е 
системы.

В ы сокий подготавливать доку
м ентации для осущ е
ствления использова
ния лесов и инф орм а
ции для внесения в 
государственны е ин 
формационны е систе
мы на уровне лесниче
ства.

навы ками подготовки до
кументации для осущ ест
вления использования л е
сов и информации для 
внесения в государствен
ные информационны е 
системы  на уровне лесни
чества.

1. О тлично —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, полностью  вы пол
нено индивидуальное задание, содерж ание и оформление отчетных материалов полно
стью соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки рабо
ты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;
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обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др.

2. Х орош о —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, имею тся несущ ест
венные замечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание и оформление 
отчетных материалов полностью  соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и 
навыков работы, освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия 
о явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несу
щественными замечаниями и др.

3. У довлетворительно —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, имею тся 
сущ ественны е зам ечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание и оф орм 
ление отчетных материалов не полностью  соответствую т предъявляем ы м  требованиям.

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения 
и навыки работы, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики, но допускает сущест
венные ошибки;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с суще
ственными замечаниями.

4. Н еудовлетворительно -  не вы полнены  требования к прохож дению  практики, 
имею тся сущ ественны е зам ечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание 
и оформление отчетных материалов не соответствую т предъявляем ы м  требованиям.

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки ра
боты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о 
явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода, используемого во время прохождения практики, допускает суще
ственные ошибки;

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию.

Рекомендуемое распределение баллов при текущем контроле и промежуточной 
аттестации_________________________________________________________________________

Показатели и критерии оценки
Баллы по 

показателям
Рекомендуемое макси

мальное количество 
баллов

Текущий контроль 40
Д невник прохож дения практики 25
И ндивидуальное задание 15
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Промежуточная аттестация 60
Защ ита отчета, реш ение заданий, задач 50
О тзыв руководителя от академии 5
Х арактеристика руководителя от предприятия 5
Итого баллов: 100
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Введение
Ц елью  технологической (проектно-технологической) практики является ознаком 

ление студентов с организацией работ на лесохозяйственном  предприятии (лесничестве) и 
технологией лесовосстановлению , сохранению , восстановлению , повыш ению  устойчиво
сти и продуктивности лесов, технологическим и процессами по воспроизводству, улучш е
нию породного состава, качества лесны х насаж дений и повыш ению  их продуктивности, 
охране, защ ите и рационального использование зем ель лесного фонда.

Задачи:
- планированием  и осущ ествлением  охраны, защ иты  и воспроизводства л е

сов;
- использованием, м ониторингом  состояния, инвентаризацией и кадастро

вым учетом лесов в природных, техногенны х и урбанизированны х ландш афтах;
- управлением  лесами для обеспечения многоцелевого, рационального и не- 

пре-ры вного лесопользования;
- государственны м лесны м  контролем  и надзором.
закрепление и углубление теоретических знаний, общ екультурны х и про- 

фессио-нальны х компетенций, полученны х студентами в процессе обучения, на 
основе изучения производственной деятельности лесных, лесопромы ш ленны х и 
природоохранны х предприятий и организаций;

- приобретение навыков практической работы  на производстве по избран
ному направлению ;

- знакомство с ведением  технической документации на предприятии;
- освоение основ экономических знаний и требований безопасности к орга

низации труда;
- сбор материала для вы пускной квалиф икационной работы.
Требования к организации практики определены  следую щ ими норм ативно

правовы ми документами:
- приказ М инобрнауки России «Об утверж дении П орядка организации и осущ еств

ления образовательной деятельности по образовательны м программам высш его образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 №  301;

- П риказ М инобрнауки России от 05.08.2020 №  885 и М инпросвещ ения России №  
390 «О практической подготовке обучаю щ ихся»;

- Ф едеральны ми государственны ми образовательны ми стандартами высш его обра
зования (Ф ГО С ВО);

- У став Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А ;
- локальны е нормативны е акты Ф ГБО У  В О  Тверская ГСХА.
П рактика обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом  особенностей их психофизического развития, индивидуальны х воз
мож ностей и состояния здоровья.

О собенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченны ми возмож ностями здоровья установлены  П олож ением  об инклю зивном образо
вании в Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А , утверж денны м  ректором от 30.08.2017.

П роф ессиональная деятельность выпускников, освоивш их образовательную  про
грамму по направлению  подготовки 35.03.01 -  «Лесное дело», соответствует проф ессио
нальному стандартам «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и 
социальной защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н), И нж енер по лесопользованию » 
(утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 
года №  566н).

П рактика относится к обязательной части Блока 2 «П рактики» О П О П  ВО.
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П рактика проводится в 6-м семестре 3-го курса, и направлен на закрепление теоре
тических знаний полученны х в процессе изучения дисциплин Ботаника, Геология, П очво
ведение, В ведение в лесное дело, О сновы ландш аф товедения с болотоведением, И нф ор
матика и цифровые технологии, Таксация леса, Л есная ф итопатология и энтомология, 
Дендрология, Лесоведение, Лесная картография, Биометрия, Лесоводство, Л есные куль
туры, Л есная пирология, О рганизация и использование лесов, О сновы лесоуправления, 
Технология вы ращ ивания посадочного материала, а такж е овладение знаниям и и навы ка
ми, необходимы ми в последую щ ем при изучении дисциплин О сновы лесного законода
тельства, Л есовосстановление, Д екоративны е растения в лесопарковом  строительстве, 
Л есная селекция и семеноводство, ВКР.

Технологическая (проектно-технологическая) практика совместно с другими прак
тикам и и дисциплинами участвует в форм ировании универсальны х компетенций У К - 2, 
УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8, общ епроф ессиональны х компетенций О ПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6.

1. Структура и содержание практики
В результате прохож дения практики обучаю щ ийся долж ен уметь вы полнять трудо

вые функции в соответствии с профессиональны ми стандартами:
1) «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной 

защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н). О бобщ енная трудовая ф ункция - П ланирова
ние, организация и контроль вы полнения работ по вы ращ иванию  посадочного материала 
в откры том и закры том  грунте.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев в откры том грунте (код -  В/01.6). Трудовы е действия: П ланирова
ние системы  севооборотов и их размещ ения по площ ади питомника; Руководство прове
дением  комплекса м ероприятий при основной и предпосевной подготовке почвы; Руково
дство работами по внесению  агрохимикатов при основной и предпосевной подготовке 
почвы; П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян; П ланирование и осу
щ ествление посева семян; П ланирование и контроль уходов за  посевами; Руководство 
проведением  мер по борьбе с вредны ми организм ам и (грибны ми болезнями и вредителя
ми сеянцев); Разработка и (или) руководство осущ ествлением  мероприятий по защ ите се
янцев от неблагоприятны х погодны х условий; Разработка мер по защ ите посевов от гры 
зунов и птиц; П ланирование и контроль работ по вы копке сеянцев и их хранению ; В ед е
ние опы тной работы  по применению  новых технологий при вы ращ ивании сеянцев.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев древесны х и кустарниковы х пород в закры том  грунте (код -  
В/02.6). Трудовые действия: О пределение годовой потребности в посадочном м атериале и 
продуцирую щ ей площ ади теплицы ; П ланирование и контроль вы полнения подготовки 
субстрата для теплицы ; Разработка реж имов уходов за посевами (полива, проветривания, 
прополки и подкормки посевов, профилактических мер борьбы  с вредны ми организмами); 
П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян, руководство ею, 
П ланирование и контроль посева семян в теплицах; П ланирование и контроль уходов за 
посевами; Разработка и руководство проведением  мер борьбы  с вредны ми организмами в 
теплице; П ланирование и контроль работ по вы копке сеянцев в теплице и их хранению ; 
В едение опы тной работы  по применению  новых агроприемов, направленны х на увеличе
ние вы хода посадочного материала и его качества.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  саж енцев в ш кольном отделении питомника (код -  В/03.6). Трудовы е дей
ствия: П одбор ассортим ента древесны х и кустарниковы х пород для вы ращ ивания в 
ш кольном отделении питомника; К онтроль основной и предпосадочной подготовки поч
вы; П ланирование и контроль ухода за  почвой на полях севооборотов, руководство им; 
П ланирование севооборотов в ш кольном отделении питомника с учетом  сроков вы ращ и
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вания саж енцев и ассортим ента вы ращ иваемы х пород; Руководство посадкой сеянцев в 
уплотненную  и комбинированную  ш колу; Руководство вы полнением  м ероприятий по 
уходу за  саж енцами; П ланирование и контроль осущ ествления проф илактических и ис
требительны х мер борьбы с вредны ми организмами, руководство им.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  посадочного м атериала древесны х и кустарниковы х пород способом черен
кования (код -  В/04.6). Трудовые действия: Руководство заготовкой черенков и их хран е
нием до посадки; П ланирование и контроль работ по черенкованию  и выращ иванию  ч е
ренковы х саженцев; В едение опытной работы  по перспективны м направлениям  закладки 
маточны х плантаций, отбору растущ их деревьев для заготовки черенков и применению  
новых агроприемов вы ращ ивания черенковы х саженцев; Составление рабочих планов на 
периоды  работ по выращ иванию  черенковы х саженцев; Руководство работами по разм е
щ ению  культивационны х сооруж ений для вы ращ ивания черенковы х саженцев.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  привитого посадочного материала (код -  В/05.6). Трудовые действия: П ла
нирование и контроль мероприятий по подбору участка и закладке маточных плантаций 
для заготовки привоев; П ланирование и контроль м ероприятий по подбору растущ их д е
ревьев для заготовки привойного материала; Руководство заготовкой привойного м ате
риала; П одготовка рабочих планов-граф иков на вы полнение работ по выращ иванию  при
витого посадочного материала; П ланирование и контроль мероприятий по уходу за  при
витыми саж енцами и их последую щ ему выращ иванию .

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев с закры той корневой системой (код -  В/06.6). Трудовые действия: 
П ланирование и контроль подготовительны х работ в теплице; П ланирование и контроль 
мероприятий по заготовке торф а и приготовлению  субстрата; Руководство работами по 
подготовке семян к посеву; П ланирование и контроль работ по посеву семян; П ланирова
ние и контроль мероприятий по проращ иванию  семян; Руководство работами по поливу и 
внесению  подкормок; П ланирование и контроль выполнения м ероприятий по защ ите се
янцев от вредны х организмов.

2) «И нженер по лесопользованию » (утверж ден приказом  М инистерства труда и со
циальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 года №  566н). О бобщ енная трудовая функция - 
П одготовка докум ентации для осущ ествления использования лесов и информации для 
внесения в государственны е информационны е системы  на уровне лесничества.

Трудовая функция - П одготовка и оформление прилож ений к договорам  и реш ени
ям  органов власти субъекта Российской Ф едерации при предоставлении лесны х участков 
в пользование (код -  В/01.6). Трудовые действия: Расчет еж егодного объема заготовки 
древесины; Расчет арендной платы  за  использование лесного участка; П одготовка проек
тов актов приема-передачи лесного участка в пользование; П рием  и проверка заявлений 
на изменение и дополнение лесны х деклараций; П редоставление консультационны х услуг 
граж данам и ю ридическим  лицам  по ведению  лесного хозяйства; Контроль использования 
еж егодного объема заготовки древесины; Контроль поступления арендной платы  и неус
тоек; П роверка актов осмотра лесосек; Н ачисление неустоек в случае наруш ения условий 
договора лицами, использую щ ими леса; П роверка и обобщ ение отчетов от лиц, исполь
зую щ их леса в границах лесничества; П одготовка проекта акта прием а-передачи лесного 
участка в случае прекращ ения (досрочного прекращ ения) договоров и права постоянного 
(бессрочного) пользования; П одготовка и представление сведений в орган государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и федеральны й 
орган исполнительной власти по управлению  ф едеральны м имущ еством  для организации 
аукционов по продаж е древесины  в соответствии с требованиями лесного законодательст
ва Российской Ф едерации.

Трудовая функция - П одготовка первичной докум ентации для заклю чения органом 
государственной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесны х отнош ений
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договоров купли-продаж и лесных насаж дений в границах лесничества (код -  В/02.6). 
Трудовые действия: П роверка материалов отвода лесосек, предоставленны х участковы ми 
лесничествами; Расчет платы  по договору купли-продаж и лесны х насаждений;

К онсультирование граж дан по вопросам  купли-продаж и древесины  для собствен
ных нужд; П роверка технологических карт лесосечны х работ, предоставленны х участко
выми лесничествами; О формление докум ентации для проведения торгов по продаж е пра
ва на заклю чение договоров купли-продаж и лесны х насаждений; П одготовка проекта до
говора купли-продаж и лесны х насаж дений для собственны х нужд граж дан и уведомление 
заявителя; О пределение объема заготовки древесины, исходя из объемов работ по охране, 
защ ите и воспроизводству лесов (в том  числе видового (породного) состава древесины ), с 
распределением  ее на деловую  и дровяную ; О пределение м естополож ения лесного насаж 
дения (квартал, выдел), подлеж ащ его заготовке, проверка отвода лесосек; П одготовка 
проекта договора купли-продаж и лесных насаж дений с прилож ениями к государственно
му контракту; П одготовка проекта государственного задания в части, касаю щ ейся расчета 
еж егодного объема заготовки древесины  (объема рубок ухода, санитарны х рубок); П одго
товка уведом лений автономны м и бю дж етны м организациям  на оплату; К онтроль поступ
ления платеж ей и неустоек по договорам  купли- продаж и лесных насаждений; П рием ка от 
участковы х лесничих актов осмотра лесосек, их проверка; Н ачисление неустоек за  нару
ш ение лесохозяйственны х требований; П одготовка претензий об оплате неустоек и устра
нении наруш ений, контроль исполнения; К онтроль своевременного проведения участко
выми лесничими учета древесины , заготовленной граж данами для собственны х нужд, до 
ее вы воза из леса.

Трудовая функция - П одготовка информации для внесения в ГЛ Р и автом атизиро
ванную информационную  систему учета древесины  и сделок с ней (код -  В/03.6). Трудо
вые действия: П одготовка докум ентированной информации для внесения в ГЛ Р на уровне 
лесничества; В несение докум ентированной информации в ГЛ Р на уровне лесничества; 
П одготовка и предоставление форм ГЛ Р на уровне лесничества по запросам; П одготовка 
материалов для предоставления вы писок из ГЛР для органа государственной власти субъ
екта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и уведом лений о размере платы

Трудовая ф ункция - П одготовка первичных документов для органа государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений по изменению  
правового реж им а лесов на землях лесного фонда и переводу земель лесного фонда в зем 
ли иных категорий (код -  В/04.6). Трудовы е действия: П одготовка первичной докум ента
ции для определения функциональны х зон в лесопарковы х зонах, площ ади лесопарковы х 
зон, зелены х зон, установления и изменения границ лесопарковы х зон, зелены х зон; П од 
готовка первичной документации для отнесения лесов к защ итны м  лесам, эксплуатацион
ным и резервны м лесам  и вы деления особо защ итны х участков лесов; П одготовка первич
ных документов, обосновы ваю щ их перевод земель лесного фонда в зем ли иных катего
рий, земель иных категорий в зем ли лесного фонда.

С тудент долж ен обладать следую щ ими знаниями: принимать участие в работах, 
как вы копка посадочного материала, посадка лесных культур, уход за  лесом, ф орм ирова
ния практических навыков в процессе организации работ по охране лесов, главному, про
меж уточному и рекреационном у лесопользованию , созданию  лесных культур и вы ращ и
ванию  посадочного материала, озеленение населенных мест; создание опы тны х посадок 
связанны х с технологией вы ращ ивания посадочного м атериала в питомниках, искусст
венного лесовосстановления и с ведением проектной документации в лесничествах и ус
пеш но закрепить их на практике сферах и объектах лесного хозяйства, таких как лесоуст
ройства, коммерческого лесоводства, озеленение населенны х мест, защ итное лесоразведе
ние, уход за  лесны ми насаждениями, государственны х учреж дениях лесного хозяйства 
лесничествах, национальны х и природны х парках, заповедниках, лесоустроительны х, л е
сомелиоративны х и лесопатологических предприятиях, озеленительны х организациях, 
комитетах по экологии, охотничьих хозяйствах.
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Перечень компетенций, формируемых при прохождении практики

Код и наименование компе- Код и наименование индикатора достижения ком-
тенции
Универсальная компетенция

петенции

У К -2. С пособен определять круг 
задач в рамках поставленной це- И Д -1У К -2 - Ф ормулирует в рамках поставленной цели
ли и выбирать оптимальные спо
собы их реш ения,

проекта совокупность взаимосвязанны х задач, 
обеспечиваю щ их ее достижение. О пределяет ожидае-

исходя из действую щ их право- мые результаты  реш ения вы деленны х задач, исходя из
вых норм, имею щ ихся ресурсов 
и ограничений

имею щ ихся ресурсов и ограничений

И Д-1У К-3 - П оним ает эф ф ективность использования
УК-3. С пособен осущ ествлять стратегии сотрудничества для достиж ения поставлен-
социальное взаимодействие и 
реализовы вать свою роль в ко
манде

ной цели, определяет и реализует свою роль в команде 
И Д-2У К-3 - П оним ает особенности поведения людей, 
эф ф ективно взаимодействует с другими членам и ко-
манды

УК-4. С пособен осущ ествлять 
деловую  коммуникацию  в уст
ной и письменной формах на го
сударственном язы ке 
Российской Ф едерации и ино- 
странном(ых) языке(ах)

И Д -3У К -4 -знает основную  терминологию , используе
мую в проф ессиональной деятельности

УК-5. С пособен воспринимать 
меж культурное разнообразие 
общ ества в социально-

И Д-1У К-5 - Н аходит и использует информацию  о 
культурны х особенностях и традициях различны х со-

историческом, этическом  и 
философ ском контекстах

циальны х групп.

УК-7. С пособен поддерж ивать 
долж ны й уровень физической 
подготовленности для обеспече
ния полноценной 
социальной и профессиональ-

И Д -1У К -7 - П оддерж ивает долж ны й уровень ф изиче
ской подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и проф ессиональной деятельности и со

блю дает нормы  здорового образа ж изни 
И Д -2У К -7 - И спользует основы  ф изической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегаю щ их

ной деятельности
технологий с учетом внутренних и внеш них условий 

реализации конкретной проф ессиональной деятельно-
сти

УК-8. С пособен создавать и под
держ ивать безопасны е условия И Д -1У К-8 - Создает и обеспечивает безопасны е усло-
ж изнедеятельности, в том  числе вия ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств за-
при возникновении чрезвы чай
ных ситуаций

щ иты

Общепрофессиональная компетенция
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ОПК-1. С пособен реш ать тип о
вые задачи профессиональной 
деятельности на основе знаний 
основны х законов 
математических и естественных 

наук с прим енением  инф орм аци
онно-коммуникационны х техно
логий

И Д-2ОП К-1 Д ем онстрирует и использует знания ос
новны х законов математических, естественнонаучны х 
и общ епроф ессиональны х дисциплин, необходимы х 
для реш ения типовы х задач в проф ессиональной дея
тельности

ОПК-2. С пособен использовать 
нормативны е правовы е акты  и 
оформлять специальную  доку
ментацию
в проф ессиональной деятельно

сти

И Д -2О П К -2 С облю дает требования природоохранно
го законодательства РФ  при работе в проф ессиональ
ной деятельности
И Д  -3 опк-2 - О ф ормляет специальны е документы, ве
дет учетно-отчетную  документацию  в области про
фессиональной, в том  числе в электронном  виде

ОПК-3. С пособен создавать и 
поддерж ивать безопасны е усло
вия вы полнения производствен
ных процессов

И Д-1О П К-3 В ы являет и устраняет проблемы, нару
ш аю щ ие безопасность выполнения производствен
ных процессов
И Д-2О П К-3 П роводит профилактические м ероприя
тия по предупреж дению  производственного травм а
тизм а и профессиональны х заболеваний.

ОПК-4. С пособен реализовы вать 
современны е технологии и обос
новывать их применение в про
ф ессиональной 
деятельности

И Д -1О П К -4О босновы вает и реализует современны е 
технологии в лесном  и лесопарковом  хозяйстве
И Д -2 О ПК-4 О сущ ествляет контроль за  реализацией 
современны х технологий в проф ессиональной дея
тельности

ОПК-5. С пособен участвовать в 
проведении экспериментальны х 
исследований в проф ессиональ
ной деятельности

И Д-1О П К-5 У частвует в разработке и проведении ис
пы таний новых технологических систем, средств и 
методов, предназначенны х для реш ения проф ессио

нальных задач в лесном  и лесопарковом  хозяйстве
И Д-2О П К-5 А нализирует результаты  эксперим ен
тальны х исследований в проф ессиональной деятель
ности.

ОПК-6. С пособен использовать 
базовые знания экономики и оп
ределять экономическую  эф ф ек
тивность в
проф ессиональной деятельности

И Д - 1ОПК-6 Д емонстрирует базовы е знания экономики 
в сфере с.-х. производства

И Д -2О П К -6 О пределяет экономическую  эф ф ектив
ность в проф ессиональной деятельности

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

И Д -1У К -2 - Ф орм улирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаи
мосвязанны х задач, обеспе-

Уметь (У): формулировать в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанны х задач, обеспечи
ваю щ их ее достижение. О пределять ож идаемые результа
ты  реш ения вы деленны х задач, исходя из имею щ ихся ре-
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чиваю щ их ее достижение. 
О пределяет ож идаемые ре
зультаты  реш ения вы делен
ных задач, исходя из 
имею щ ихся ресурсов и ог
раничений

сурсов и ограничений.
Владеть (В): м етодами реш ения в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанны х задач, обес
печиваю щ их ее достижение. Н авы кам и определения ож и
даемых результаты  реш ения вы деленны х задач, исходя из 
имею щ ихся ресурсов и ограничений.

И Д-1У К-3 - П оним ает эф 
фективность использования 
стратегии сотрудничества 
для достиж ения поставлен
ной цели, определяет и реа
лизует свою роль в команде

Уметь (У): понимать эф ф ективность использования стра
тегии сотрудничества для достиж ения поставленной цели, 
определять и реализовать свою роль в команде
Владеть (В): м етодами эф ф ективности использования 
стратегии сотрудничества для достиж ения поставленной 
цели, навы ками определения и реализации своей роли в 
команде

И Д-2У К-3 - П оним ает осо
бенности поведения людей, 
эф ф ективно взаим одейству
ет с другим и членам и ко
манды

Уметь (У): понимать особенности поведения лю дей, эф 
фективно взаимодействует с другим и членам и команды
Владеть (В): м етодами понимания особенностей поведе
ния людей, эф ф ективно взаимодействовать с другими ч ле
нами команды

И Д -3У К -4 -Знает основную  
терминологию , используе
мую в проф ессиональной 
деятельности

Уметь (У): использовать основную  терминологию , ис
пользуемую  в проф ессиональной деятельности
Владеть (В): основной терминологией, используемой в 
профессиональной деятельности

И Д-1У К-5 - Н аходит и ис
пользует информацию  о 
культурных особенностях и 
традициях различны х соци
альных групп.

Уметь (У): находить и использовать информацию  о куль
турны х особенностях и традициях различны х социальных 
групп
Владеть (В): навы ками нахож дения и использования ин
ф ормации о культурных особенностях и традициях раз
личны х социальных групп.

И Д -1У К -7 - П оддерж ивает 
долж ны й уровень ф изиче
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и проф ессио
нальной деятельности и со
блю дает нормы  здорового 
образа жизни

Уметь (У): поддерж ивать долж ны й уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социаль
ной и проф ессиональной деятельности и соблю дает нормы 
здорового образа жизни
Владеть (В): м етодами поддерж ания долж ного уровеня 
физической подготовленности для обеспечения полноцен
ной социальной и проф ессиональной деятельности и со
блю дает нормы здорового образа жизни

И Д -2У К -7 - И спользует ос
новы физической культуры 
для осознанного выбора 
здоровьесберегаю щ их тех 
нологий с учетом  внутрен
них и внеш них условий реа
лизации конкретной проф ес
сиональной деятельности

Уметь (У): использовать основы  ф изической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегаю щ их технологий с 
учетом  внутренних и внеш них условий реализации кон
кретной проф ессиональной деятельности
Владеть (В): основами физической культуры для осознан
ного выбора здоровьесберегаю щ их технологий с учетом 
внутренних и внеш них условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности

И Д -1У К-8 - С оздает и обес- Уметь (У): создавать и обеспечивать безопасны е условия
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печивает безопасны е усло
вия ж изнедеятельности, в 
т.ч. с помощ ью  средств за
щ иты

ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств защ иты
Владеть (В): навы ками создания и обеспечения безопас
ных условий ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств 
защ иты

И Д-1ОП К-1 Д емонстрирует 
и использует знания основ
ных законов матем атиче
ских, естественнонаучны х и 
общ епрофессиональны х 
дисциплин, необходимых 
для реш ения типовы х задач 
в проф ессиональной дея
тельности

Уметь (У): демонстрировать и использовать знания основ
ных законов математических, естественнонаучны х и об 
щ епроф ессиональны х дисциплин, необходимы х для реш е
ния типовы х задач в профессиональной деятельности
Владеть (В): навы ками дем онстрации и использования 
знаний основны х законов математических, естественнона
учны х и общ епроф ессиональны х дисциплин, необходи
мых для реш ения типовы х задач в профессиональной дея
тельности

И Д -2О П К -2 Соблю дает тре
бования природоохранного 
законодательства РФ  при 
работе в проф ессиональной 
деятельности

Уметь (У): соблю дать требования природоохранного за
конодательства РФ  при работе в проф ессиональной дея
тельности
Владеть (В): способами соблю дения требований приро
доохранного законодательства РФ  при работе в проф ес
сиональной деятельности

И Д  -3 опк-2 - О формляет 
специальны е документы, 
ведет учетно-отчетную  до
кументацию  в области про
фессиональной, в том  числе 
в электронном  виде

Уметь (У): оф орм лять специальны е документы, ведет 
учетно-отчетную  документацию  в области проф ессио
нальной, в том  числе в электронном  виде
Владеть (В): навы ками оформления специальных доку
ментов, ведением учетно-отчетной докум ентации в облас
ти  профессиональной, в том  числе в электронном  виде

И Д-1ОП К-3 В ы являет и уст
раняет проблемы, нару
ш аю щ ие безопасность вы 
полнения производствен
ных процессов

Уметь (У): вы являть и устранять проблемы, наруш аю щ ие 
безопасность вы полнения производственны х процессов
Владеть (В): навы ками вы явления и устранения проблем, 
наруш аю щ их безопасность выполнения производствен
ных процессов

И Д-2ОП К-3 П роводит про
филактические мероприятия 
по предупреж дению  произ
водственного травм атизм а и 
проф ессиональны х заболе
ваний

Уметь (У): проводить профилактические мероприятия по 
предупреж дению  производственного травм атизм а и про
ф ессиональны х заболеваний
Владеть (В): м етодами проведения профилактических м е
роприятий по предупреж дению  производственного трав
матизма и профессиональны х заболеваний

И Д -1О П К -4 О босновы вает и 
реализует современны е тех 
нологии в лесном  и лесопар
ковом хозяйстве

Уметь (У): обосновы вать и реализовы вать современны е 
технологии в лесном и лесопарковом  хозяйстве
Владеть (В): навы ками реализации современны х техноло
гий в лесном  и лесопарковом  хозяйстве

И Д-2 О ПК-4 О сущ ествляет 
контроль за  реализацией 
современны х технологий в 
профессиональной деятель
ности

Уметь (У): осущ ествлять контроль за  реализацией совре
менных технологий в проф ессиональной деятельности
Владеть (В): методами осущ ествления контроля за  реали
зацией современны х технологий в проф ессиональной дея
тельности
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И Д-1О П К-5 У частвует в 
разработке и проведении ис
пы таний новых технологи
ческих систем, средств и м е
тодов, предназначенны х для 
реш ения профессиональны х 
задач в лесном  и лесопарко
вом хозяйстве

Уметь (У): участвовать в разработке и проведении испы 
таний новых технологических систем, средств и методов, 
предназначенны х для реш ения профессиональны х задач в 
лесном  и лесопарковом  хозяйстве
Владеть (В): методами проведения испы таний новых тех 
нологических систем, средств и методов, предназначенных 
для реш ения профессиональны х задач в лесном  и лесопар
ковом хозяйстве

И Д-2О П К-5 А нализирует 
результаты  эксперим енталь
ных исследований в про
ф ессиональной деятельно
сти

Уметь (У): анализировать результаты  экспериментальны х 
исследований в проф ессиональной деятельности
Владеть (В): методами анализа результатов эксперим ен
тальны х исследований в проф ессиональной деятельности

И Д -1О П К -6 Д емонстрирует 
базовые знания экономики в 
сфере с.-х. производства

Уметь (У): дем онстрировать базовы е знания экономики в 
сфере с.-х. производства
Владеть (В): навы ками дем онстрации базовых знаний эко 
номики в сфере с.-х. производства

И Д -2О П К -6 О пределяет 
экономическую  эф ф ектив
ность в профессиональной 
деятельности

Уметь (У): определять экономическую  эф ф ективность в 
профессиональной деятельности
Владеть (В): навы ками определения экономической эф 
фективности в профессиональной деятельности

Объем и содержание практики 
Объем практики

В соответствии с учебны м  планом объем  практики составляет 15 зачетны х единиц,
540 академических часов. П родолж ительность практики 10 недель. 
______ Объем практики и виды учебной работы_______________
Вид учебной работы Количество академических часов

О чная форма обу
чения 

(6 семестр)

Заочная форма 
обучения 

(4 семестр)

О бщ ая трудоем кость практики - всего 540 540
К онтактная работа 2 2
С амостоятельная работа 538 538
В ид итогового контроля диф ф еренцированны й зачет
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Содержание практики
№
п/п

Этапы практики Описание содержания 
этапов

Трудоемкость в академических 
час

Ра
бо

та
 

по
д 

ру
ко

во


дс
тв

ом

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я
ра

бо
та

вс
ег

о

оч
на

я
фо

рм
а

за
оч

на
я

__
_Л

---
---

---
---

---
---

---
---

--

оч
на

я
фо

рм
а

за
оч

на
я

фо
рм

а
оч

на
я

фо
рм

а

за
оч

на
я

фо
рм

а

1 Подготовительный
этап

О знакомление с работой 
профильны х предприятий, 
правилами внутреннего 
трудового распорядка, 
производственны м  инст- 
руктажом, в т.ч. и инструк- 
таж ом  по технике безопас
ности.

50 50 50 50

2 Основной этап П рактическое освоение ба
зовы х умений и навыков в 
производственно
технологических операци
ях и циклах в области ис
пользования и воспроиз
водства лесов.

440 440 440 440

3 Отчетный этап П одготовка и сдача отчета 
по практике и дневника на 
кафедру, устранение зам е
чаний.

48 48 48 48

4 П ромеж уточная ат
тестация : дифференцированный за

чет

2 2 2 2

Всего 2 2 538 538 540 540

2. Отчетность по итогам практики

Н а промеж уточную  аттестацию  по результатам  технологической (проектно
технологической) практики обучаю щ ийся обязан представить отчет о прохож дении прак
тики, дневник прохож дения практики, отзыв руководителя практики от академии, харак
теристику руководителя практики от профильной организации (в случае прохож дения 
практики в профильной организации), индивидуальное задание.

П о практике студент составляет итоговы й письменны й отчет. Ц ель отчета -  пока
зать степень полноты вы полнения студентом  программы практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отраж аю тся итоги деятельности студента во время прохо
ж дения практики в соответствии с ее программой.

О бщ ие требования к отчету:
>  четкость и логическая последовательность излож ение материала;
>  убедительность аргументации;
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>  краткость и точность формулировок, исклю чаю щ их возмож ность неоднозначного 
толкования;

>  конкретность излож ения результатов работы;
>  обоснованность рекомендаций и предложений.

С труктура отчета:
•  Титульный лист
•  О главление
•  И ндивидуальное задание
•  О сновная часть
•  С писок использованны х источников

О писание элем ентов структуры  отчета:
О тчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульны й лист является первым листом  отчета. П ереносы  слов в надписях ти 

тульного листа не допускаю тся.
О главление (Содержание). О главление -  структурны й элем ент отчета, кратко опи

сы ваю щ ий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так 
же перечислением  всех прилож ений и указанием  соответствую щ их страниц.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определяются 
целями практики и индивидуальным заданием, которое выдается обучающемуся руководите
лем по практике до ее начала.

С писок использованны х источников. С писок использованны х источников -  струк
турны й элем ент отчета, которы й приводится в конце текста отчета, представляю щ ий сп и
сок литературы  и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки отчета. О формление производится согласно ГО С Т 7.32-2001, ГО С Т Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературны е источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке 
их перечисления по списку источников, например [7], [18,с.5]. В о избеж ание ош ибок, сле
дует придерж иваться формы библиограф ических сведений об источнике из официальных 
печатных изданий.

Требования к оформлению  листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы пол
няется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю дением  следую щ их размеров 
полей:

левое -3 0  мм,
правое -1 0  мм,
верхнее -2 0  мм,
ниж нее -  20 мм.
С траницы  текста подлеж ат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблю дением  сквозной нум ерации по всему тексту. Н омер страницы  про
ставляю т по центру без точки в конце. П ервой страницей считается титульны й лист, но 
номер страницы  на нем не проставляется.

П ри вы полнении текстовой части работы  на компью тере тип ш рифта: Times 
N ew Rom an. Ш риф т основного текста: обычный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. М еж сим вольны й интервал: обычный. М еж строчны й интервал: полуторный.

В конце отчета студенты  указы ваю т дату его составления и ставят свою подпись.
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение практики 

Электронная информационно-образовательная среда вуза
Электронные образовательные ресурсы________________ ______________________
№
п.п.

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный 
доступ

У чебно-м етодический комплекс практики
ЭИО С Тверской ГС Х А  
https://m oodle.tvgsha.ru 
авторизованны й доступ

В идеоматериалы , конспекты  лекций

Н ациональная платформа от
крытого образования 

httDs://ooenedu.ru/ 
авторизованны й доступ

О ф ициальны й сайт Ф едерального агентства лесно
го хозяйства

http://w w w .rosleshoz.gov.ru/

Все о российских лесах http://forest.ru/
Ф едеральное агентство лесного хозяйства 

Ф ГБУ  «Рослесинфорг»
https://roslesinforg.ru/

Электронные учебные издания
Вид ли
тературы 
ЭБС

Наименование
издания

Ссылка на информационный ресурс Доступ в ЭБС 
(сеть Интер
нет, локаль
ная сеть, ав
торизован- 
ный/свободны 
й доступ

ЭБС
«Лань»

Н иконов, М. В. 
Л есоводство : 
учебное пособие / 
М. В. Н иконов. —  
Санкт-П етербург : 
Лань, 2010. —  224 
с.

https://e.lanbook.com /reader/book/581 авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Ковязин, В. Ф. 
О сновы  лесного 
хозяйства. Л абора
торны й практикум 
: учебное пособие /
B. Ф. К овязин, А. 
Н. М арты нов, А.
C. А никин. —  
Санкт-П етербург : 
Лань, 2012. —  416

https://e.lanbook.com /reader/book/3556/# 
1

авторизован
ный
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с.
ЭБС
«Лань»

Сеннов, С. Н. Л е
соведение и лесо
водство : у ч е б н и к / 
С. Н. Сеннов. —  3
е изд., перераб. и 
доп. —  Санкт- 
П етербург : Лань, 
2011. —  336 с.

httDs://e.lanbook.com /book/670 авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Тихонов, А. С. Л е
соводство : учеб
ник / А. С. Тихо
нов, В. Ф. Ковя- 
зин. —  3-е изд., 
стер. —  Санкт- 
П етербург : Лань, 
2020. —  480 с.

httDs://e.lanbook.com /book/129091 авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Беспаленко, О. Н. 
Л есоводство : 
учебное пособие / 
О. Н. Беспаленко. 
—  В оронеж  : 
ВГЛ ТУ , 2018. —  
140 с.

https://e.lanbook.com /book/111862 авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Дымина, Е. В. 
П рактикум  по лес
ны м культурам : 
учебное пособие / 
Е. В. Дымина, И. 
И. Баяндина ; Н о- 
восиб. гос. аграр. 
ун-т. - Н овоси
бирск, 2012. - 88 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный515896

ЭБС
«Знани-
ум»

Горобец, А. И. 
Технология веде
ния лесного хозяй
ства и лесовосста
новления: У чебное 
пособие / Г  оробец 
А.И., М амонов 
Д.Н. - Воро- 
неж :В ГЛ ТУ  им. 
Г.Ф. М орозова, 
2016. - 121 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный858566

ЭБС Тихонов, А. С. И с- https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован-
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«Знани-
ум»

тория лесного дела 
: учебник / А.С. 
Тихонов. —  М оск
ва : И Н Ф РА -М , 
2020. —  357 с.

1065270 ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Беспаленко, О. Н. 
Лесоводство, лес
ная таксация и ле
соустройство: 
У чебное пособие / 
Беспаленко О.Н., 
В одолаж ский 
А Н ., Горобец А.И. 
- В оронеж :В ГЛ ТУ  
им. Г.Ф. М орозо
ва, 2016. - 104 с.

httDs://new.znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный858313

ЭБС
«Знани-
ум»

Х арченко, Н. А. 
Н едревесная про
дукция леса: учеб- 
ник/Н .А .Х арченко, 
Н .Н .Х арченко, 2-е 
изд. - М осква : 
Н И Ц  И Н Ф РА -М , 
2015. - 383 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный487456

ЭБС
«Знани-
ум»

Горобец, А. И. 
Технология веде
ния лесного хозяй
ства и лесовосста
новления: У чебное 
пособие / Г  оробец 
А.И., М амонов 
Д.Н. - Воро- 
неж :В ГЛ ТУ  им. 
Г.Ф. М орозова, 
2016. - 121 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный858566

ЭБС
«Лань»

Чураков, Б. П. Л е
соведение : учеб
ник / Б. П. Ч ура
ков, Д. Б. Чураков. 
—  Санкт- 
П етербург : Лань, 
2019. —  220 с.

https://e.lanbook.com /book/121478 авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Сеннов, С. Н. Г ео 
графические осо
бенности лесово-

https://e.lanbook.com /book/71730 авторизован
ный
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дства : учебное 
пособие / С. Н. 
Сеннов, Е. Н. К уз
нецов. —  Санкт- 
П етербург : Лань, 
2016. —  128 с.

ЭБС
«Лань»

Титов, Е. В. П лан
тационное лесово
дство : учебное 
пособие / Е. В. Т и
тов. —  В оронеж  : 
ВГЛ ТУ , 2012. —  
101 с.

httDs://e.lanbook.com /book/4078 авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Богданова, И. Б. 
Лесоведение : 
учебное пособие / 
И. Б. Богданова. —  
Н овочеркасск : 
Н овочерк. инж. - 
мелиор. ин-т Д он
ской ГАУ, 2019.
—  139 с.

httDs://e.lanbook.com /book/133413 авторизован
ный

ЭБС
«Лань»

Л есны е культуры. 
Л есное семенное 
дело : учебное по
собие / А. И. Чер- 
нодубов, В. В. М а
лыш ев, А. И. Ж у- 
рихин, Т. Е. Гал- 
дина. —  В оронеж  : 
ВГЛ ТУ , 2013. —  
95 с.

https://e.lanbook.com /book/55729 авторизован
ный

ЭБС
«Знани-
ум»

Беспаленко, О. Н. 
Лесоводство, лес
ная таксация и ле
соустройство: 
У чебное пособие / 
Беспаленко О.Н., 
В одолаж ский 
А Н ., Горобец А.И. 
- В оронеж :В ГЛ ТУ  
им. Г.Ф. М орозо
ва, 2016. - 104 с.

https://new .znanium  .com /catalog/product/ авторизован
ный858313
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Современные профессиональные базы данных и информационные справоч
ные системы

№
п.п.

Вид БД, ИИС Наименование 
БД, ИИС

Доступ в БД (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный 
доступ

1. Н аучная электронная библио
тека

eLIB R A R Y .R U httDs://elibrarv.ru/defaultx.asD 
авторизованны й доступ

2. И нф орм ационная справочная 
система

Росстандарт https://w w w .gost.ru/portal/gost/ 
свободны й доступ

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе
чения

№
п/п

Вид ПО Наименование ПО

1 П рограм м ное обеспечение M S O ffice Professional P lus 
2010+2007+2013

2 П ользовательская операционная система M S W indow s 7/8

3 А нтивирусная программа K aspersky E ndpoint Security

19

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.gost.ru/portal/gost/


Приложения
М а к е т  дн евн и к а  п р о и зво д ст вен н о й  п ракт и ки  

М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ДНЕВНИК
прохождения технологической 

(проектно-технологической) практики

в__________________________________________
(название профильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.01 -  Лесное дело
Направленность (профиль): Использование и воспроизводство лесов 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф .И.О. студента)

И нструктаж  обучаю щ егося по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, техн и 
ки безопасности, пож арной безопасности, а такж е правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен «___» ________________ 20___г.

(дата)

Руководитель практики от профильной организа
ции_________________ /_______________________ /

(подпись, Ф ИО)

Тверь -  20
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Направление на практикуМинистерство сельского хо
зяйства

Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР

СТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. М арш ала 
Василевского 

(Сахарово), д. 7 тел. 
89056063398

Вы дано студенту

Фамилия, имя, отчество
направленному в

( название профильной организации)

П ериод прохож дения практики с «____ » _______по
«___ » _______

О снование: П риказ № ______от «_____ »
20 г.

на №
№

О тметки о прибы тии в пункты  назначения и выбытии из них

В ы бы л из

«____ » __________________________ 2 0 ___г.

М .П. П одпись
В ы бы л из

«____ » _______________________________20
г.
М .П. П одпись

П рибы л в

«____ » _______________________________ 20
г.
М .П. П одпись
П рибы л в

«____ » _______________________________ 20
г.
М .П. П одпись

в

*П редварительны й и периодический м едицинский осмотр (обследование) пройден

(дата)

(медицинская организация)

*-П роводится в случае необходимости
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель практики Заведую щ ий кафедрой
от профильной организации ______________________________

____________________________________ (название кафедры)
(долж ность) _________________________________

___________  (Ф И О .)
( Ф И О .)  ___________________________

« » 20 ... . . г (подпись)
« » 2 0 . . . г .

Содержание и планируемые результаты практики
П еречень компетенций, формируемы х практикой

Код и наименование компе
тенции

Код и наименование индикатора достижения ком
петенции

Универсальная компетенция
У К -2. С пособен определять круг 
задач в рамках поставленной це
ли и выбирать оптимальны е спо
собы их реш ения, 
исходя из действую щ их право

вых норм, имею щ ихся ресурсов 
и ограничений

И Д -1У К -2 - Ф ормулирует в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанны х задач, 
обеспечиваю щ их ее достижение. О пределяет ож идае

мые результаты  реш ения вы деленны х задач, исходя из 
имею щ ихся ресурсов и ограничений

УК-3. С пособен осущ ествлять 
социальное взаимодействие и 
реализовы вать свою роль в ко
манде

И Д-1У К-3 - П оним ает эф ф ективность использования 
стратегии сотрудничества для достиж ения поставлен
ной цели, определяет и реализует свою роль в команде
И Д-2У К-3 - П оним ает особенности поведения людей, 
эф ф ективно взаимодействует с другими членам и ко
манды

УК-4. С пособен осущ ествлять 
деловую  коммуникацию  в уст
ной и письменной формах на го 
сударственном язы ке 
Российской Ф едерации и ино- 
странном(ых) языке(ах)

И Д -3У К -4 -знает основную  терминологию , используе
мую в проф ессиональной деятельности

УК-5. С пособен воспринимать 
меж культурное разнообразие 
общ ества в социально
историческом, этическом  и 
философ ском контекстах

И Д-1У К-5 - Н аходит и использует информацию  о 
культурны х особенностях и традициях различны х со
циальны х групп.

УК-7. С пособен поддерж ивать 
долж ны й уровень физической 
подготовленности для обеспече-

И Д -1У К -7 - П оддерж ивает долж ны й уровень ф изиче
ской подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и проф ессиональной деятельности и со-



ния полноценной 
социальной и проф ессиональ

ной деятельности

блю дает нормы  здорового образа ж изни
И Д -2У К -7 - И спользует основы  ф изической культуры 
для осознанного выбора здоровьесберегаю щ их 
технологий с учетом  внутренних и внеш них условий 

реализации конкретной проф ессиональной деятельно
сти

УК-8. С пособен создавать и под
держ ивать безопасны е условия 
ж изнедеятельности, в том  числе 
при возникновении чрезвы чай
ных ситуаций

И Д -1У К-8 - Создает и обеспечивает безопасны е усло
вия ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств за 
щ иты

Общепрофессиональная компетенция
ОПК-1. С пособен реш ать тип о
вые задачи проф ессиональной 
деятельности на основе знаний 
основны х законов 
математических и естественных 

наук с прим енением  инф орм аци
онно-коммуникационны х техно
логий

И Д-1ОП К-1 Д ем онстрирует и использует знания ос
новны х законов математических, естественнонаучны х 
и общ епроф ессиональны х дисциплин, необходимы х 
для реш ения типовы х задач в проф ессиональной дея
тельности

ОПК-2. С пособен использовать 
нормативны е правовы е акты  и 
оформлять специальную  доку
ментацию
в проф ессиональной деятельно

сти

И Д -2О П К -2 С облю дает требования природоохранно
го законодательства РФ  при работе в проф ессиональ
ной деятельности
И Д  -3 опк-2 - О ф ормляет специальны е документы, ве
дет учетно-отчетную  документацию  в области про
фессиональной, в том  числе в электронном  виде

ОПК-3. С пособен создавать и 
поддерж ивать безопасны е усло
вия вы полнения производствен
ных процессов

И Д-1О П К-3 В ы являет и устраняет проблемы, нару
ш аю щ ие безопасность выполнения производствен
ных процессов
И Д-2О П К-3 П роводит профилактические м ероприя
тия по предупреж дению  производственного травм а
тизм а и профессиональны х заболеваний.

ОПК-4. С пособен реализовы вать 
современны е технологии и обос
новывать их применение в про
ф ессиональной 
деятельности

И Д -1О П К -4О босновы вает и реализует современны е 
технологии в лесном  и лесопарковом  хозяйстве
И Д -2 О ПК-4 О сущ ествляет контроль за  реализацией 
современны х технологий в проф ессиональной дея
тельности

ОПК-5. С пособен участвовать в 
проведении экспериментальны х 
исследований в проф ессиональ
ной деятельности

И Д-1О П К-5 У частвует в разработке и проведении ис
пы таний новых технологических систем, средств и 
методов, предназначенны х для реш ения проф ессио

нальных задач в лесном  и лесопарковом  хозяйстве
И Д-2О П К-5 А нализирует результаты  эксперим ен
тальны х исследований в проф ессиональной деятель
ности.

ОПК-6. С пособен использовать И Д - 1ОПК-6 Д емонстрирует базовы е знания экономики
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базовые знания экономики и оп
ределять экономическую  эф ф ек
тивность в
проф ессиональной деятельности

в сфере с.-х. производства

И Д -2О П К -6 О пределяет экономическую  эф ф ектив
ность в проф ессиональной деятельности

П еречень планируемы х результатов обучения по практике

Индикаторы достижения 
компетенций

Планируемые результаты обучения

И Д -1У К -2 - Ф орм улирует в 
рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаи
мосвязанны х задач, обеспе
чиваю щ их ее достижение. 
О пределяет ож идаемые ре
зультаты  реш ения вы делен
ных задач, исходя из 
имею щ ихся ресурсов и ог
раничений

Уметь (У): формулировать в рамках поставленной цели 
проекта совокупность взаимосвязанны х задач, обеспечи
ваю щ их ее достижение. О пределять ож идаемые результа
ты  реш ения вы деленны х задач, исходя из имею щ ихся ре
сурсов и ограничений.
Владеть (В): м етодами реш ения в рамках поставленной 
цели проекта совокупность взаимосвязанны х задач, обес
печиваю щ их ее достижение. Н авы кам и определения ож и
даемых результаты  реш ения вы деленны х задач, исходя из 
имею щ ихся ресурсов и ограничений.

И Д-1У К-3 - П оним ает эф 
фективность использования 
стратегии сотрудничества 
для достиж ения поставлен
ной цели, определяет и реа
лизует свою роль в команде

Уметь (У): понимать эф ф ективность использования стра
тегии сотрудничества для достиж ения поставленной цели, 
определять и реализовать свою роль в команде
Владеть (В): м етодами эф ф ективности использования 
стратегии сотрудничества для достиж ения поставленной 
цели, навы ками определения и реализации своей роли в 
команде

И Д-2У К-3 - П оним ает осо
бенности поведения людей, 
эф ф ективно взаим одейству
ет с другим и членам и ко
манды

Уметь (У): понимать особенности поведения лю дей, эф 
фективно взаимодействует с другим и членам и команды
Владеть (В): м етодами понимания особенностей поведе
ния людей, эф ф ективно взаимодействовать с другими чле
нами команды

И Д -3У К -4 -Знает основную  
терминологию , используе
мую в проф ессиональной 
деятельности

Уметь (У): использовать основную  терминологию , ис
пользуемую  в проф ессиональной деятельности
Владеть (В): основной терминологией, используемой в 
профессиональной деятельности

И Д-1У К-5 - Н аходит и ис
пользует информацию  о 
культурных особенностях и 
традициях различны х соци
альных групп.

Уметь (У): находить и использовать информацию  о куль
турны х особенностях и традициях различны х социальных 
групп
Владеть (В): навы ками нахож дения и использования ин
ф ормации о культурных особенностях и традициях раз
личны х социальных групп.

И Д -1У К -7 - П оддерж ивает 
долж ны й уровень ф изиче
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной

Уметь (У): поддерж ивать долж ны й уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной социаль
ной и проф ессиональной деятельности и соблю дает нормы 
здорового образа жизни
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социальной и проф ессио
нальной деятельности и со
блю дает нормы  здорового 
образа жизни

Владеть (В): м етодами поддерж ания долж ного уровеня 
физической подготовленности для обеспечения полноцен
ной социальной и профессиональной деятельности и со
блю дает нормы здорового образа жизни

И Д -2У К -7 - И спользует ос
новы физической культуры 
для осознанного выбора 
здоровьесберегаю щ их тех 
нологий с учетом  внутрен
них и внеш них условий реа
лизации конкретной проф ес
сиональной деятельности

Уметь (У): использовать основы  ф изической культуры для 
осознанного выбора здоровьесберегаю щ их технологий с 
учетом  внутренних и внеш них условий реализации кон
кретной проф ессиональной деятельности
Владеть (В): основами физической культуры для осознан
ного выбора здоровьесберегаю щ их технологий с учетом 
внутренних и внеш них условий реализации конкретной 
профессиональной деятельности

И Д -1У К-8 - С оздает и обес
печивает безопасны е усло
вия ж изнедеятельности, в 
т.ч. с помощ ью  средств за
щ иты

Уметь (У): создавать и обеспечивать безопасны е условия 
ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств защ иты
Владеть (В): навы ками создания и обеспечения безопас
ных условий ж изнедеятельности, в т.ч. с помощ ью  средств 
защ иты

И Д-1ОП К-1 Д емонстрирует 
и использует знания основ
ных законов матем атиче
ских, естественнонаучны х и 
общ епрофессиональны х 
дисциплин, необходимых 
для реш ения типовы х задач 
в проф ессиональной дея
тельности

Уметь (У): демонстрировать и использовать знания основ
ных законов математических, естественнонаучны х и об 
щ епроф ессиональны х дисциплин, необходимы х для реш е
ния типовы х задач в профессиональной деятельности
Владеть (В): навы ками дем онстрации и использования 
знаний основны х законов математических, естественнона
учны х и общ епроф ессиональны х дисциплин, необходи
мых для реш ения типовы х задач в профессиональной дея
тельности

И Д -2О П К -2 Соблю дает тре
бования природоохранного 
законодательства РФ  при 
работе в проф ессиональной 
деятельности

Уметь (У): соблю дать требования природоохранного за
конодательства РФ  при работе в проф ессиональной дея
тельности
Владеть (В): способами соблю дения требований приро
доохранного законодательства РФ  при работе в проф ес
сиональной деятельности

И Д  -3 опк-2 - О формляет 
специальны е документы, 
ведет учетно-отчетную  до
кументацию  в области про
фессиональной, в том  числе 
в электронном  виде

Уметь (У): оф орм лять специальны е документы, ведет 
учетно-отчетную  документацию  в области проф ессио
нальной, в том  числе в электронном  виде
Владеть (В): навы ками оформления специальных доку
ментов, ведением учетно-отчетной докум ентации в облас
ти  профессиональной, в том  числе в электронном  виде

И Д-1ОП К-3 В ы являет и уст
раняет проблемы, нару
ш аю щ ие безопасность вы 
полнения производствен
ных процессов

Уметь (У): вы являть и устранять проблемы, наруш аю щ ие 
безопасность вы полнения производственны х процессов
Владеть (В): навы ками вы явления и устранения проблем, 
наруш аю щ их безопасность выполнения производствен
ных процессов

И Д-2ОП К-3 П роводит про
филактические мероприятия

Уметь (У): проводить профилактические мероприятия по 
предупреж дению  производственного травм атизм а и про-
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по предупреж дению  произ
водственного травм атизм а и 
проф ессиональны х заболе
ваний

ф ессиональны х заболеваний
Владеть (В): м етодами проведения профилактических м е
роприятий по предупреж дению  производственного трав
матизма и профессиональны х заболеваний

И Д -1О П К -4 О босновы вает и 
реализует современны е тех 
нологии в лесном  и лесопар
ковом хозяйстве

Уметь (У): обосновы вать и реализовы вать современны е 
технологии в лесном  и лесопарковом  хозяйстве
Владеть (В): навы ками реализации современны х техноло
гий в лесном  и лесопарковом  хозяйстве

И Д-2 О ПК-4 О сущ ествляет 
контроль за  реализацией 
современны х технологий в 
профессиональной деятель
ности

Уметь (У): осущ ествлять контроль за  реализацией совре
менных технологий в проф ессиональной деятельности
Владеть (В): методами осущ ествления контроля за  реали
зацией современны х технологий в проф ессиональной дея
тельности

И Д-1О П К-5 У частвует в 
разработке и проведении ис
пы таний новых технологи
ческих систем, средств и м е
тодов, предназначенны х для 
реш ения профессиональны х 
задач в лесном  и лесопарко
вом хозяйстве

Уметь (У): участвовать в разработке и проведении испы 
таний новых технологических систем, средств и методов, 
предназначенны х для реш ения профессиональны х задач в 
лесном  и лесопарковом  хозяйстве
Владеть (В): методами проведения испы таний новых тех 
нологических систем, средств и методов, предназначенных 
для реш ения профессиональны х задач в лесном  и лесопар
ковом хозяйстве

И Д-2О П К-5 А нализирует 
результаты  эксперим енталь
ных исследований в про
ф ессиональной деятельно
сти

Уметь (У): анализировать результаты  экспериментальны х 
исследований в проф ессиональной деятельности
Владеть (В): методами анализа результатов эксперим ен
тальны х исследований в проф ессиональной деятельности

И Д -1О П К -6 Д емонстрирует 
базовые знания экономики в 
сфере с.-х. производства

Уметь (У): дем онстрировать базовы е знания экономики в 
сфере с.-х. производства
Владеть (В): навы ками дем онстрации базовых знаний эко 
номики в сфере с.-х. производства

И Д -2О П К -6 О пределяет 
экономическую  эф ф ектив
ность в профессиональной 
деятельности

Уметь (У): определять экономическую  эф ф ективность в 
профессиональной деятельности
Владеть (В): навы ками определения экономической эф 
фективности в профессиональной деятельности

Содержание практики
№ Этапы практики Описание содержания Трудоемкость в академиче-
п/п этапов ских час
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ггояг>
Подготовительный
этап

Ознакомление с работой 
профильных предприятий, 
правилами внутреннего
трудового распорядка,
производственным инст- 
руктажом, в т.ч. и инструк- 
тажом по технике безопас
ности.

50 50 50 50

Основной этап Практическое освоение ба
зовых умений и навыков в 
производственно
технологических операци
ях и циклах в области ис
пользования и воспроиз
водства лесов.

440 440 440 440

Отчетный этап Подготовка и сдача отчета 
по практике и дневника на 
кафедру, устранение заме
чаний.

48 48 48 48

Промежуточная атте
стация : дифференцированный за

чет
Всего 538 538 540 540

1

2

3

4 2 2 2 2

2 2

Содержание практики

№
п/
п

Наименование моду
лей, разделов и тем

Осваиваемые ди
дактические едини
цы по показателям 
«уметь», «владеть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представле
ние оценочно
го средства в 

РПП
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оп
тимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющих
ся ресурсов и ограничений

Тема: Проектирование 
решений конкретных 
задач при помощи оп
тимальных способов ее 
решения, в рамках 
действующих правовых 
норм.

У м ет ь  выбирать оп
тимальные способы 
решения задач, исхо
дя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
в соответствии с тре
бованиям лесного 
законодательства.

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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В л а д ет ь  навыками 
выработки опти
мальных способов 
решения задач, исхо
дя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
в соответствии с тре
бованиям лесного 
законодательства

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде

Тема: Эффективность 
использования страте
гии сотрудничества для 
достижения поставлен
ной цели, определения 
своей роли в команде.

У м ет ь  предвидеть 
результаты (послед
ствия) личных дей
ствий. Применять 
принципы социаль
ного взаимодействия. 
В л а д ет ь  способно
стью планировать 
последовательность 
шагов для достиже
ния заданного ре
зультата. Практиче
скими навыками со
циального взаимо
действия.

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной фор
мах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Тема: Перевод профес
сиональных текстов с 
иностранного(-ых) на 
государственный язык и 
обратно.

У м ет ь  анализиро
вать характеристики 
оборудования, изло
женные на англий
ском языке 
В л а д ет ь  навыками 
анализа характери
стик оборудования, 
изложенных на анг
лийском языке

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально
историческом, этическом и философском контекстах

Тема: Представление о 
межкультурном разно
образии общества, спе
цифика феномена куль-

У м ет ь  находить и 
использовать необ
ходимую для само
развития и взаимо-

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и
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туры как исторически- 
социального опыта лю
дей. Особенности миро
вых религий, основных 
философских и этиче
ских учений.

действия с другими 
информацию о куль
турных особенностях 
и традициях различ
ных социальных 
групп
В л а д ет ь  знаниями 
уважительное отно
шение к историче
скому наследию и 
социокультурным 
традициям различ
ных социальных 
групп, опирающееся 
на знание этапов ис
торического разви
тия России в контек
сте мировой истории 
и ряда культурных 
традиций мира, 
включая мировые 
религии, философ
ские и этические 
учения.

требований к 
их проведению

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности

Тема: Обеспечение фи
зической подготовлен
ности для обеспечения 
полноценной социаль
ной и профессиональной 
деятельности

У м ет ь  планировать 
систему физической 
нагрузки, исходя из 
имеющихся условий 
работы
В л а д ет ь  навыками 
планирования систе
мы физической на
грузки, исходя из 
имеющихся условий 
работы

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

УК-
том

8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
Тема: Безопасные усло
вия жизнедеятельности 
в условиях производст
ва, в том числе с помо
щью средств защиты.

У м ет ь  анализиро
вать основные прие
мы оказания первой 
помощи, методы за
щиты в условиях 
чрезвычайных си-

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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туаций
В л а д ет ь  навыками 
анализа приемов ока
зания первой помо
щи, методов защиты 
в условиях чрезвы
чайных ситуаций

ОПК-1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических и естественных наук с применением ин
формационно-коммуникационных технологий

Тема: Технология лесо
семенного дела, созда
ния лесных культур, за
щитных и озеленитель
ных лесонасаждений, 
выращивание посадоч
ного материала и созда
ния питомников.

У м ет ь  использовать 
знания о технологии 
лесосеменного дела, 
создания лесных 
культур, защитных и 
озеленительных ле
сонасаждений, вы
ращивание посадоч
ного материала и 
создания питомни
ков.
В л а д ет ь  навыками 
создания лесных 
культур, защитных и 
озеленительных ле
сонасаждений, вы
ращивание посадоч
ного материала и 
создания питомни
ков.

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

ОПК-2. Способен использова” 
альную документацию в про(

гь нормативные правовые акты и оформлять специ- 
ессиональной деятельности

Тема: Методы ведения 
лесоустройства и такса
ции леса, организации и 
ведения лесного хозяй
ства.

У м ет ь  использовать 
знания о методах ве
дения лесоустройст
ва и таксации леса, 
организации и веде
ния лесного хозяйст
ва.
В л а д ет ь  навыками 
ведения лесоустрой
ства и таксации леса, 
организации и веде
ния лесного хозяйст
ва.

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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Тема 2. Таксация насаж
дения пробной площа
ди-лесосеки

У м ет ь  проводить 
глазомерную такса
цию, сплошной пе
речет, измерение 
диаметров и высот 
для построения кри
вых высот, таксацию 
делянки реласкопи- 
ческими площадка
ми, отбор модельных 
деревьев, анализ хо
да роста дерева. 
В л а д ет ь  навыками 
проведения глазо
мерной таксации, 
сплошного перечета, 
измерение диаметров 
и высот для построе
ния кривых высот, 
таксации делянки 
реласкопическими 
площадками, отбора 
модельных деревьев, 
анализа хода роста 
дерева.

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

Тема 4. Подготовка 
квартала к таксации, 
выбор места постоянной 
и тренировочной проб
ных площадей

У м ет ь  выполнять 
промер ходовых ли
ний, выбор участков 
для постоянной и 
тренировочных 
пробных площадей. 
В л а д ет ь  навыками 
выполнения промера 
ходовых линий, вы
бора участков для 
постоянной и трени
ровочных пробных 
площадей.

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

Тема 6. Таксация вре
менной пробной площа
ди. Тренировка навыков 
глазомерно
измерительной таксации 
лесного фонда

У м ет ь  выполнять 
таксацию временной 
пробной площади, 
выполнять глазо
мерно-
измерительную так
сацию лесного фон-

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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да.
В л а д ет ь  методами 
выполнения такса
ции временной 
пробной площади, 
выполнения глазо
мерно
измерительной так
сации лесного фонда.

Тема 7. Таксация насаж
дений квартала

У м ет ь  выполнять 
таксацию на

саждений квартала. 
Заполнять и прово
дить шифровку кар
точки таксации. 
В л а д ет ь  навыками 
выполнения такса
ции насаждений 
квартала. Навыками 
заполнения и прове
дения шифровки 
карточки таксации.

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения произ
водственных процессов

Тема: Безопасные усло
вия выполнения произ
водственных процессов

У м ет ь  соблюдать 
оптимальные режи
мы труда и отдыха, 
высокой производст
венной, технологи
ческой и трудовой 
дисциплины; рацио
нального размеще
ния производствен
ного оборудования, 
рациональной орга
низации рабочих 
мест и трудового 
процесса, соблюде
ния требований эр
гономики и техниче
ской эстетики к 
производственному 
оборудованию и эр
гономических требо-

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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ваний к организации 
рабочих мест и тру
дового процесса; 
применять эффек
тивные методы и 
средства мониторин
га безопасности про
цесса и/или отдель
ных его операций, 
состояния зданий и 
сооружений, работы 
производственного 
оборудования, ис
правности инстру
ментами приспособ
лений, средств инди
видуальной и кол
лективной защиты, в 
том числе осуществ
ление контроля из
меряемых парамет
ров вредных и (или) 
опасных производст
венных факторов с 
целью их коррекции. 
В л а д ет ь  навыком 
применения спосо
бов хранения и 
транспортирования 
исходных материа
лов, сырья, загото
вок, полуфабрикатов, 
комплектующих из
делий (узлов, эле
ментов), готовой 
продукции и отходов 
производства, соот
ветствующих требо
ваниям безопасно
сти; применения эф
фективных средств 
индивидуальной и 
коллективной защи
ты работающих, со
ответствующих ха-
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рактеру проявления 
возможных вредных 
и (или) опасных про
изводственных фак
торов.

ОПК-4. Способен реализовывать современные технологии и обосновывать их при
менение в профессиональной деятельности

Тема: Понятие тех
нологических систем, 
средств и методов при 
решении професси
ональных задач лесовос
становления, ухода за 
лесами, охраны, за
щиты и использования 
лесов

У м ет ь  комплекто
вать лесохозяйствен
ные машинно
тракторные агрегаты, 
составляющих тех
нологический ком
плекс, с выполнени
ем тягово- эксплуа
тационных расчетов 
и обоснованием оп
тимального состава, 
режима их работы в 
системе; проводить 
расчеты по обосно
ванию производи
тельности лесохозяй
ственных агрегатов; 
составлять и исполь
зовать системы ма
шин в технологиче
ских процессах с за
конченными цикла
ми производства; 
выбирать технологи
ческие системы, 
средства и методы 
для осуществления: 
лесовосстановления 
-  производство лес
ных культур, лесо
мелиорации, биотех
нологии (микрокло
нальное размноже
ние, создание новых 
биотехнологических 
форм растений), аг
ротехники и техно
логических основ

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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выращивания поса
дочного материала; 
лесоводственных 
уходов за лесами; 
защиты лесов от по
жаров и противопо
жарного обустройст
ва лесов; защиты ле
са от вредителей и 
болезней (в том чис
ле средства и методы 
биотех-нологической 
защиты леса); техно
логии лесозаготовок, 
технологии и обору
дование рубок лес
ных насаждений. 
В л а д ет ь  навыками 
организации и вы
полнения работ по 
эксплуатации лесов, 
лесоразведению, вы
ращиванию сеянцев 
и саженцев и охране 
лесов.

Тема: Природные осно
вы лесохозяйственных 
мероприятий по рацио
нальному, постоянному, 
неистощительному ис
пользованию лесов, по
вышению продуктивно
сти лесов и качествадре- 
весины, сохранение сре
дообразующих, водоох
ранных, защитных, ги
гиенических и иных по
лезных функций лесов.

У м ет ь  планировать 
и руководить ком
плексом работ по ра
циональному ис
пользованию, охране 
и защите леса в лес
ничестве, повышения 
продук-тивности ле
сов и качества древе
сины, сохранения 
средообразующих, 
водо-охранных, за
щитных, санитарно
гигиенических, оздо
ровительных и иных 
полезных функций 
лесов;
В л а д ет ь  навыками 
разработки и реали
зации мероприятий

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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по рациональ-ному 
неистощительному 
лесопользованию, 
повышению продук
тивности лесов и ка
чества древесины, 
сохранению средо
образующих, и иных 
полез-ных функций 
лесов

Тема: Современные тех
нологии в лесном и ле
сопарковом хозяйстве

У м ет ь  самостоя
тельно осуществлять 
научное обоснование 
лесоводственных ме
роприятий и прини
мать оптимальные 
решения со всесто
ронним учетом явле
ний и процессов 
природного, техно
логического, эконо
мического, социаль
ного и иного харак
тера; использовать 
знания по лесовос
становлению, ис
пользованию, защите 
и охране лесов при 
решении профессио
нальных задач; обес
печить организацию 
работ по эксплуата
ции машин, меха
низмов, специализи
рованного оборудо
вания при проведе
нии мероприятий на 
объектах профессио
нальной деятельно
сти лесного и лесо
паркового хозяйства. 
В л а д ет ь  опытом 
анализа и обобщения 
сведений научного и 
практического ха-

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению
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рактера, установле
ния лесоводственных 
систем и способов 
рубок, методов во
зобновления и вы
ращивания леса, по
вышение его продук
тивности; навыками 
ухода, охраны, защи
ты леса и лесовоста- 
новления; умением 
обеспечить органи
зацию работ по экс
плуатации машин, 
механизмов, специа
лизированного обо
рудования при про
ведении мероприя
тий на объектах про
фессиональной дея
тельности лесного и 
лесопаркового хо
зяйства.

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в 
профессиональной деятельности

Тема: Эксперименталь
ные исследования в 
профессиональной дея
тельности

У м ет ь  применять 
современные методы 
научных исследова
ний в области ис
пользования и вос
производства лесов 
применительно к те
ме выбранной для 
изучения
В л а д ет ь  навыками 
применения совре
менных методов на
учных исследований 
в области использо
вания и воспроиз
водства лесов при
менительно к теме 
выбранной для изу
чения

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

ОПК-6. Способен использовать базовые знания экономики и определять экономиче
скую эффективность в профессиональной деятельности

37



Тема: Использование 
базовых знаний эконо
мики и определение 
экономической эффек
тивности в профессио
нальной деятельности

У м ет ь  использовать 
базовые знания эко
номики и определять 
экономическую эф
фективности в про
фессиональной дея
тельности
В л а д ет ь  навыками 
использования базо
вых знаний экономи
ки и определениями 
экономической эф
фективности в про
фессиональной дея
тельности

Индивидуаль
ное задание

Дневник прак
тики

Виды работ и 
требования к 
их оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

Оценочные средства, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе те
кущего контроля прохождения практики

№
п/
п

Наименование 
раздела прак

тики

Индикато
ры дости

жения 
компетен

ции

Показатели и кри
терии оценивания

Оценочные 
средства те
кущего кон
троля успе

ваемости

Шкала
оценива

ния

1. _ Подготовитель
ный этап. Ос
новной этап. 
Отчетный этап.

ИД- 1УК - 2 Ум еть (У) : ф ор мул и - 
ровать в рамках по
ставленной цели 
проекта совокуп
ность взаимосвязан
ных задач, обеспечи
вающих ее достиже
ние. Определять 
ожидаемые результа
ты решения выде
ленных задач, исходя 
из имеющихся ре
сурсов и ограниче
ний.
Владеть (В): метода
ми решения в рамках 
поставленной цели 
проекта совокуп
ность взаимосвязан
ных задач, обеспечи
вающих ее достиже
ние. Навыками опре
деления ожидаемых 
результаты решения 
выделенных задач, 
исходя из имеющих
ся ресурсов и огра
ничений.

И н д и в и д у ал ь - 
ное задание 
Дневник прак
тики

Шкаоа 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

2. Подготовитель
ный этап. Ос
новной этап.

ИД-1УК-3 Уметь (У): понимать 
эффективность ис
пользования страте-

Индивидуаль
ное задание

Шкала
оценива-

38



№
п/
п

Наименование 
раздела прак

тики

Индикато
ры дости

жения 
компетен

ции

Показатели и кри
терии оценивания

Оценочные 
средства те
кущего кон
троля успе

ваемости

Шкала
оценива

ния

О тчетны й этап. гии сотрудничества 
для достиж ения по
ставленной цели, оп
ределять и реализо
вать свою роль в ко
манде
В ладеть (В): м етода
ми эф ф ективности 
использования стра
тегии сотрудничест
ва для достиж ения 
поставленной цели, 
навы ками определе
ния и реализации 
своей роли в команде

Д невник прак
тики

ния и кри
терии 
оценки

3. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-2УК-3 У меть (У): понимать 
особенности поведе
ния лю дей, эф ф ек
тивно взаимодейст
вует с другими чле
нами команды 
В ладеть (В): м етода
ми понимания осо
бенностей поведения 
лю дей, эф фективно 
взаимодействовать с 
другими членами 
команды

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

4. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д -3У К-4 У меть (У): использо
вать основную  тер
минологию , исполь
зуемую  в проф ес
сиональной деятель
ности
В ладеть (В): основ
ной терминологией, 
используемой в 
профессиональной 
деятельности

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

5. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-1У К-5 У меть (У): находить 
и использовать ин
формацию  о куль
турны х особенностях 
и традициях различ
ных социальных 
групп
В ладеть (В): навы ка
ми нахож дения и 
использования ин
ф ормации о культур
ных особенностях и 
традициях различны х 
социальны х групп.

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

6. П одготовитель
ный этап. Ос-

И Д -1У К-7 У меть (У): поддер
ж ивать должный

И ндивидуаль- Ш кала

39



№
п/
п

Наименование 
раздела прак

тики

Индикато
ры дости

жения 
компетен

ции

Показатели и кри
терии оценивания

Оценочные 
средства те
кущего кон
троля успе

ваемости

Шкала
оценива

ния

новной этап. 
О тчетны й этап.

уровень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци
альной и проф ессио
нальной деятельно
сти и соблю дает 
нормы здорового об
раза ж изни 
В ладеть (В): м етода
ми поддерж ания 
долж ного уровеня 
физической подго
товленности для 
обеспечения полно
ценной социальной и 
профессиональной 
деятельности и со
блю дает нормы  зд о 
рового образа ж изни

ное задание 

Д невник прак
тики

оценива
ния и кри
терии 
оценки

7. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д -2У К-7 У меть (У): использо
вать основы  ф изиче
ской культуры для 
осознанного выбора 
здоровьесберегаю 
щ их технологий с 
учетом  внутренних и 
внеш них условий 
реализации конкрет
ной проф ессиональ
ной деятельности 
В ладеть (В): основа
ми физической куль
туры  для осознанно
го выбора здоровьес
берегаю щ их техно
логий с учетом внут
ренних и внеш них 
условий реализации 
конкретной проф ес
сиональной деятель
ности

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

8. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-1У К-8 У меть (У): создавать 
и обеспечивать 
безопасны е условия 
ж изнедеятельности, в 
т.ч. с помощ ью  
средств защ иты  
В ладеть (В): навы ка
ми создания и обес
печения безопасных 
условий ж изнедея
тельности, в т.ч. с 
помощ ью  средств 
защ иты

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки
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№
п/
п

Наименование 
раздела прак

тики

Индикато
ры дости

жения 
компетен

ции

Показатели и кри
терии оценивания

Оценочные 
средства те
кущего кон
троля успе

ваемости

Шкала
оценива

ния

9. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

ИД-1ОПК-1 У меть (У): дем онст
рировать и использо
вать знания основ
ных законов матема
тических, естествен
нонаучны х и общ е
профессиональны х 
дисциплин, необхо
димы х для реш ения 
типовы х задач в 
профессиональной 
деятельности 
В ладеть (В): навы ка
ми демонстрации и 
использования зна
ний основных зако
нов математических, 
естественнонаучны х 
и общ епроф ессио
нальных дисциплин, 
необходимы х для 
реш ения типовы х 
задач в проф ессио
нальной деятельно
сти

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

10. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-2О П К-2 У меть (У): соблю 
дать требования 
природоохранного 
законодательства РФ  
при работе в про
ф ессиональной дея
тельности
В ладеть (В): спосо
бами соблю дения 
требований приро
доохранного законо
дательства РФ  при 
работе в проф ессио
нальной деятельно
сти

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

11. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д  -3 опк-2 У меть (У): оф орм 
лять специальные 
документы, ведет 
учетно-отчетную  до
кументацию  в об
ласти проф ессио
нальной, в том  числе 
в электронном  виде 
В ладеть (В): навы ка
ми оформления спе
циальны х докум ен
тов, ведением учет
но-отчетной доку
ментации в области 
профессиональной, в

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки
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№
п/
п

Наименование 
раздела прак

тики

Индикато
ры дости

жения 
компетен

ции

Показатели и кри
терии оценивания

Оценочные 
средства те
кущего кон
троля успе

ваемости

Шкала
оценива

ния

том  числе в элек
тронном  виде

12. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-1ОП К-3 У меть (У): выявлять 
и устранять пробле
мы, наруш аю щ ие 
безопасность вы 
полнения производ
ственны х процессов 
В ладеть (В): навы ка
ми выявления и уст
ранения проблем, 
наруш аю щ их безо
пасность вы полне
ния производствен
ных процессов

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

13. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-2ОП К-3 У меть (У): проводить 
профилактические 
м ероприятия по пре
дупреж дению  произ
водственного трав
матизма и проф ес
сиональны х заболе
ваний
В ладеть (В): м етода
ми проведения про
филактических м е
роприятий по преду
преж дению  произ
водственного трав
матизма и проф ес
сиональны х заболе
ваний

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

14. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-1О П К-4 У меть (У): обосно
вывать и реализовы 
вать современны е 
технологии в лесном 
и лесопарковом  х о 
зяйстве
В ладеть (В): навы ка
ми реализации со
временных техноло
гий в лесном и лесо
парковом  хозяйстве

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

15. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-2 ОПК- 
4

У меть (У): осущ ест
влять контроль за 
реализацией совре
менных технологий в 
профессиональной 
деятельности 
В ладеть (В): м етода
ми осущ ествления 
контроля за реали
зацией современны х 
технологий в про
ф ессиональной дея-

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки
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№
п/
п

Наименование 
раздела прак

тики

Индикато
ры дости

жения 
компетен

ции

Показатели и кри
терии оценивания

Оценочные 
средства те
кущего кон
троля успе

ваемости

Шкала
оценива

ния

тельности
16. П одготовитель

ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-1ОП К-5 У меть (У): участво
вать в разработке и 
проведении испы та
ний новых техноло
гических систем, 
средств и методов, 
предназначенны х для 
реш ения проф ессио
нальных задач в лес
ном и лесопарковом  
хозяйстве
В ладеть (В): м етода
ми проведения испы 
таний новых техно
логических систем, 
средств и методов, 
предназначенны х для 
реш ения проф ессио
нальных задач в лес
ном и лесопарковом  
хозяйстве

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

17. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-2ОП К-5 У меть (У): анализи
ровать результаты  
экспериментальны х 
исследований в про
ф ессиональной дея
тельности
В ладеть (В): м етода
ми анализа результа
тов эксперим енталь
ных исследований в 
профессиональной 
деятельности

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

18. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-1О П К-6 У меть (У): дем онст
рировать базовые 
знания экономики в 
сфере с.-х. производ
ства
В ладеть (В): навы ка
ми демонстрации ба
зовы х знаний эконо
мики в сфере с.-х. 
производства

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки

19. П одготовитель
ный этап. О с
новной этап. 
О тчетны й этап.

И Д-2О П К-6 У меть (У): опреде
лять экономическую  
эф ф ективность в 
профессиональной 
деятельности 
В ладеть (В): навы ка
ми определения эко 
номической эф ф ек
тивности в проф ес
сиональной деятель
ности

И ндивидуаль
ное задание 

Д невник прак
тики

Ш кала 
оценива
ния и кри
терии 
оценки
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Руководитель практики от академии __________________ /_
(П одпись)

__________ /
(Ф ИО)

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

(должность)

( Ф И О . )

(подпись)
« » 2 0 ......... г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

(название кафедры)

(Ф .И.О .)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ  
(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ) ПРАКТИКУ
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П роф ильная организация:____________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » __________20____ г. по « ___ » ________ 20____ г.

Студенту_________________________________________________________

С одерж ание задания:
1 В ы полнение следую щ их заданий:

Пример:
1.1 Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего 
трудового распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и техни
ке безопасности;

1.2 Отработка технических приемов измерительной и глазомерной таксации;

1.3 Виды рубок в лесных насаждениях

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание разработал _________________________ «____ »________________ 20___г.
(подпись руководителя практики от академии)

Задание принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись студента)

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель практики Заведую щ ий кафедрой

от профильной организации ________________________________________
____________________________  (название кафедры)

(долж ность) ___________________________________________
________________________________________  ( Ф И О . )

( Ф И О . )  _______________________________________
_______________________________________  (подпись)

(подпись)
« » 2 0 ......... г. « » 2 0 ......... г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики
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№ №
п/п

П ериод
(продолж ительность

дней)

М ероприятия и виды работ, необходимы е для выполнения 
программы практики

1.
И нструктаж  по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, 
техники безопасности, пож арной безопасности, а такж е пра
вилами внутреннего трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

2.
Пример: Отработка технических приемов измерительной и 
глазомерной таксации

3. Пример: Таксация насаждения пробной площади-лесосеки

Пример: Обработка материалов пробы-лесосеки, срублен
ных модельных деревьев

Рабочий график проведения практики разработал ___________________________
(подпись руководителя практики от академии)

« » 20 г.
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Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

В ид работ, м ероприятия вы полнен
ные студентом

Текущ ий кон
троль успевае

мости

П одпись руко
водителя от 
профильной 
организации

И нструктаж  по ознакомлению  с тре
бованиями охраны  труда, техники 
безопасности, пож арной безопасно
сти, а такж е правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

(подпись студента)
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ХАРАКТЕРИСТИКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С тудента технологического ф акультета направления 35.03.01 -  использование и воспро
изводство лесов

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки Оценка
С облю дение требований охраны  труда Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение правил пож арной безопасности Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение локальны х правил и норм, уста
новленных на предприятии

Соблюдал (не соблюдал)

С воевременность прибы тия к месту прохож 
дения практики

Своевременно (несвоевременно)

А ктивность участия в различны х видах работ Активно участвовал (не участвовал)
Д обросовестность в исполнении поручений К выполнению поручений подходил доб

росовестно (недобросовестно, выполнял 
поручения, не выполнял поручения)

Результативность при осущ ествлении соци
альной и деловой коммуникации

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде (не способен)

Самостоятельность, активность, дисциплини
рованность при реш ении поставленны х задач

При решении поставленных задач прояв
лял самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой 
оценки за практику.)

Пример: В ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил необходи
мые умения и навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая оценка за практику__________ .

Руководитель практики
от профильной организации

______________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

«___ »_______________ 20___г.

П ечать
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ
С тудента технологического ф акультета направления 35.03.01 -  использование и воспро
изводство лесов

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)
Критерии оценки прохождения прак

тики
Оценка

В ы полнение программы  практики Выполнена в полном объеме/ выполнена час- 
тично/не выполнена

В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ выполнено час- 
тично/не выполнено

С облю дение графика прохож дения прак
тики

Соблюден/не соблюден

Д остиж ение планируемы х результатов 
практики:
УК-2

Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

УК-3 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

УК-4 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

УК-5 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

УК-7 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

УК-8 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

ОПК-1 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

ОПК-2 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

ОПК-3 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

ОПК-4 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне
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ОПК-5 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

ОПК-6 Сформирована на пороговом уровне/ сформи
рована на базовом уровне/ сформирована на 
высоком уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

______________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

« » 20 г.
Шкала оценивания и критерии оценки дневника:

№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены  в соответ
ствии с требования
ми программы  прак
тики, носят описа
тельны й характер, 
логически обосновы 
ваются.

2. Зачтено (хорош о) 20 22 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены  не полно, 
не проф ессиональ
ны м языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы 
полнено, имею тся 
недостатки при вы 
полнении в ходе
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практики отдельных 
разделов (частей) за 
дания;

- имею тся замечания 
по оформлению  соб
ранного материала.

4. Н е зач тен о (н еуд овле
творительно)

1 15 во всех остальных слу
чаях
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

____________________________  (название кафедры)
(долж ность) ___________________________________________

________________________________________  ( Ф И О . )
( Ф И О . )  _______________________________________

_______________________________________  (подпись)
(подпись)

« » 2 0 ......... г. « » 2 0 ......... г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ  
(ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ) ПРАКТИКУ

С ту д ен ту ____________________________________________________________________
П роф ильная организация:____________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » _________ _ 20___  г. по « ___ » ________ 20____ г.

С одерж ание задания:
2 В ы полнение следую щ их заданий:

Пример:
2.1 Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего 
трудового распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и техни
ке безопасности;

2.2 О тработка технических приемов измерительной и глазомерной таксации;

2.3 Виды рубок в лесных насаждениях

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал _________________________ «____ »________________ 20___г.
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись студента)
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Шкала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1. Зачтено (отлично) 14 15 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, обучаю щ ийся 
проявил вы сокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2. Зачтено (хорош о) 12 13 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, имею тся от
дельны е недостатки в 
оф ормлении представ
ленного м атериала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

10 11 Задание в целом вы пол
нено, однако имею тся 
недостатки при вы пол
нении в ходе практики 
отдельны х разделов 
(частей) задания, им е
ю тся зам ечания по 
оформлению  собранного 
м атериала

4. Н е зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лиш ь частично, имею тся 
многочисленны е зам е
чания по оформлению  
собранного материала
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М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ОТЧЕТ
о прохождении технологической (проектно-технологической) практики

в__________________________________________
(название профильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.01- лесное дело
Направленность (профиль): Использование и воспроизводство лесов 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)
Студент___________________________________________________
Руководитель практики от профильной организа
ции:____________________________________________

(Ф амилия И .О ., долж ность и место работы) 
Руководитель практики от акаде
мии:________________________________________________

(Ф амилия И .О ., долж ность)

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20
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Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки

Баллы по по
казателям

Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

25

•  Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задагия, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 5
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
25

•  Владение навыками оформления отчета по 
практике

5

• Ответ на уточняющие вопросы 10
• Готовность к дискуссии 5
• Формулирование вывода о выполнении задачи 5

Итого баллов: 50
П римечание: заполняется согласно реком ендуем ом у распределению  балов при текущ ем 
контроле и промеж уточной аттестации
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ХАРАКТЕРИСТИКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С тудента технологического ф акультета направления 35.03.01 -  лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки Оценка
С облю дение требований охраны  труда Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение правил пож арной безопасности Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение локальны х правил и норм, уста
новленных на предприятии

Соблюдал (не соблюдал)

С воевременность прибы тия к месту прохож 
дения практики

Своевременно (несвоевременно)

А ктивность участия в различны х видах работ Активно участвовал (не участвовал)
Д обросовестность в исполнении поручений К выполнению поручений подходил доб

росовестно (недобросовестно, выполнял 
поручения, не выполнял поручения)

Результативность при осущ ествлении соци
альной и деловой коммуникации

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде (не способен)

Самостоятельность, активность, дисциплини
рованность при реш ении поставленны х задач

При решении поставленных задач прояв
лял самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой 
оценки за практику.)

Пример: В ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил необходи
мые умения и навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая оценка за практику__________ .

Руководитель практики
от профильной организации

______________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

«___ »_______________ 20___г.

П ечать
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Шкала оценивания и критерии оценки
1. Зачтено (отлично) / зачтено —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, 

полностью  вы полнено индивидуальное задание, содерж ание и оформление отчетных м а
териалов полностью  соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки рабо
ты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др.
2. Зачтено (хорош о) / зачтено —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, 

имею тся несущ ественны е зам ечания по вы полнению  индивидуального задания, содерж а
ние и оформление отчетных материалов полностью  соответствую т предъявляемы м требо
ваниям.

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и 
навыков работы, освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия 
о явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несу
щественными замечаниями и др.

3. Зачтено (удовлетворительно) / зачтено —  вы полнены  требования к прохождению  
практики, имею тся сущ ественны е замечания по выполнению  индивидуального задания, 
содерж ание и оформление отчетных материалов не полностью  соответствую т предъяв
ляемы м требованиям.

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения 
и навыки работы, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики, но допускает сущест
венные ошибки;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с суще
ственными замечаниями.

4. Н е зачтено (неудовлетворительно) / не зачтено -  не вы полнены  требования к про
хож дению  практики, имею тся сущ ественны е замечания по выполнению  индивидуального 
задания, содерж ание и оформление отчетны х материалов не соответствую т предъявляе
мым требованиям.

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки ра
боты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о 
явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода, используемого во время прохождения практики, допускает суще
ственные ошибки;

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию.
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

С тудента технологического факультета направления 35.03.01 -  лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)
Критерии оценки прохождения практики Оценка

В ы полнение программы практики Выполнена в полном объеме/ вы
полнена частично/не выполнена

В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ вы
полнено частично/не выполнено

С облю дение графика прохож дения практики Соблюден/не соблюден
Д остиж ение планируемы х результатов практи
ки:
УК-2

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-3

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-4
Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-5
Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-7
Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

УК-8

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-1

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-2

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-3
Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком
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уровне

ОПК-4

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-5

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

ОПК-6

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

______________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и критерии оценки

Код и наименование 
компетенции

Уровень
освоения

У меть Владеть

УК-2. С пособен оп
ределять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и вы бирать оп
тим альны е способы 
их решения, 
исходя из действую 

щ их правовы х норм, 
имею щ ихся ресурсов 
и ограничений

П ороговы й Уметь (У): ф орм ули
ровать в рамках по
ставленной цели про
екта совокупность 
взаимосвязанны х за
дач.

Владеть (В): методами 
реш ения в рамках постав
ленной цели проекта со
вокупность взаим освязан
ных задач..

Базовы й Уметь (У): ф орм ули
ровать в рамках по
ставленной цели про
екта совокупность 
взаимосвязанны х за
дач, обеспечиваю щ их 
ее достижение.

Владеть (В): методами 
реш ения в рам ках постав
ленной цели проекта со
вокупность взаим освязан
ных задач, обеспечиваю 
щ их ее достижение.

В ы сокий Уметь (У): ф орм ули
ровать в рамках по
ставленной цели про
екта совокупность 
взаимосвязанны х за
дач, обеспечиваю щ их 
ее достижение. О пре
делять ож идаемые ре
зультаты  реш ения вы 
деленны х задач, исхо
дя из имею щ ихся ре
сурсов и ограничений.

Владеть (В): методами 
реш ения в рамках постав
ленной цели проекта со
вокупность взаим освязан
ных задач, обеспечиваю 
щ их ее достижение. Н а
выками определения ож и
даемы х результаты  реш е
ния вы деленны х задач, 
исходя из имею щ ихся ре
сурсов и ограничений.

УК-3. С пособен осу
щ ествлять социальное 
взаимодействие и 
реализовы вать свою 
роль в команде

П ороговы й Уметь (У): понимать 
эф ф ективность ис
пользования стратегии 
сотрудничества. П о
нимать особенности 
поведения людей.

Владеть (В): методами 
эф ф ективности использо
вания стратегии сотруд
ничества. М етодам и по
нимания особенностей 
поведения людей.

Базовы й Уметь (У): понимать 
эф ф ективность ис
пользования стратегии 
сотрудничества для 
достиж ения постав
ленной цели. П они
мать особенности по
ведения людей, взаи
м одействовать с дру-

Владеть (В): методами 
эф ф ективности использо
вания стратегии сотруд
ничества для достиж ения 
поставленной цели. М ето
дами понимания особен
ностей поведения людей, 
взаимодействовать с дру
гими членами команды.
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гими членами ком ан
ды.

В ы сокий Уметь (У): понимать 
эф ф ективность ис
пользования стратегии 
сотрудничества для 
достиж ения постав
ленной цели, опреде
лять и реализовать 
свою роль в команде. 
П оним ать особенности 
поведения лю дей, эф 
ф ективно взаим одей
ствует с другим и чле
нами команды.

Владеть (В): методами 
эф ф ективности использо
вания стратегии сотруд
ничества для достиж ения 
поставленной цели, навы 
ками определения и реа
лизации своей роли в ко
манде. м етодами поним а
ния особенностей поведе
ния лю дей, эф фективно 
взаимодействовать с дру
гими членами команды.

У К -4. С пособен осу
щ ествлять деловую  
коммуникацию  в уст
ной и письменной 
формах на государст
венном язы ке 
Российской Ф едера
ции и иностран- 
ном(ых) языке(ах)

П ороговы й Уметь (У): использо
вать основную  терм и
нологию  в области 
лесного дела.

Владеть (В): основной 
терм инологией в области 
лесного дела.

Базовы й Уметь (У): использо
вать основную  терм и
нологию , используе
мую в проф ессио
нальной деятельности.

Владеть (В): основной 
терминологией, исполь
зуем ой в проф ессиональ
ной деятельности.

В ы сокий Уметь (У): использо
вать основную  терм и
нологию , используе
мую в проф ессио
нальной деятельности 
по использованию  и 
воспроизводству ле
сов.

Владеть (В): основной 
терминологией, исполь
зуем ой в проф ессиональ
ной деятельности по ис
пользованию  и воспроиз
водству лесов.

УК-5. С пособен вос
принимать м еж куль
турное разнообразие 
общ ества в социаль
но-историческом, 
этическом  и 
философ ском кон

текстах

П ороговы й Уметь (У): находить 
информацию  о тради
циях различны х соци
альны х групп

Владеть (В): навыками 
нахож дения информации 
о традициях различны х 
социальны х групп.

Базовы й Уметь (У): находить и 
использовать инф ор
мацию  о традициях 
различны х социаль
ных групп

Владеть (В): навыками 
нахож дения и использо
вания информации о тра
дициях различны х соци
альны х групп.

В ы сокий Уметь (У): находить и 
использовать инф ор
мацию  о культурных 
особенностях и тра-

Владеть (В): навыками 
нахож дения и использо
вания информации о куль
турны х особенностях и
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дициях различных 
социальны х групп

традициях различны х со
циальны х групп.

УК-7. С пособен под
держ ивать долж ны й 
уровень физической 
подготовленности для 
обеспечения полно
ценной
социальной и про

ф ессиональной дея
тельности

П ороговы й Уметь (У): поддерж и
вать долж ны й уровень 
ф изической подготов
ленности. для обеспе
чения полноценной 
социальной и проф ес
сиональной деятель
ности и соблю дать 
нормы  здорового об
раза жизни.

Владеть (В): методами 
поддерж ания должного 
уровня физической подго
товленности. для обеспе
чения полноценной соци
альной и проф ессиональ
ной деятельности и со
блю дения норм здорового 
образа жизни.

Базовы й Уметь (У): поддерж и
вать долж ны й уровень 
ф изической подготов
ленности для обеспе
чения полноценной 
социальной и проф ес
сиональной деятель
ности.

Владеть (В): методами 
поддерж ания должного 
уровеня физической под
готовленности для обес
печения полноценной со
циальной и проф ессио
нальной деятельности.

В ы сокий Уметь (У): поддерж и
вать долж ны й уровень 
ф изической подготов
ленности для обеспе
чения полноценной 
социальной и проф ес
сиональной деятель
ности и соблю дает 
нормы  здорового об
раза жизни.

Владеть (В): методами 
поддерж ания должного 
уровеня физической под
готовленности для обес
печения полноценной со
циальной и проф ессио
нальной деятельности и 
соблю дает нормы  здоро
вого образа жизни.

УК-8. С пособен соз
давать и поддерж и
вать безопасны е ус
ловия ж изнедеятель
ности, в том  числе 
при возникновении 
чрезвы чайны х ситуа
ций

П ороговы й Уметь (У): избира
тельно создавать и 
обеспечивать безопас
ные условия ж изне
деятельности, в оом 
числе с помощ ью  
средств защ иты.

Владеть (В): первичными 
навы ками создания и 
обеспечения безопасных 
условий ж изнедеятельно
сти, в оом числе с пом о
щ ью средств защ иты.

Базовы й Уметь (У): в общ ем 
создавать и обеспечи
вать безопасны е усло
вия ж изнедеятельно
сти, в оом числе с по
мощ ью  средств защ и
ты.

Владеть (В): базовыми 
навы ками создания и 
обеспечения безопасных 
условий ж изнедеятельно
сти, в оом числе с пом о
щ ью средств защ иты.

В ы сокий Уметь (У): создавать Владеть (В): навыками

62



и обеспечивать безо
пасные условия ж из
недеятельности, в оом 
числе с помощ ью  
средств защ иты.

создания и обеспечения 
безопасны х условий ж из
недеятельности, в оом 
числе с помощ ью  средств 
защ иты.

ОПК-1. С пособен ре
ш ать типовы е задачи 
профессиональной 
деятельности на ос
нове знаний основ
ных законов 
математических и 

естественны х наук с 
применением  инф ор
мационно- 
коммуникационны х 
технологий

П ороговы й Уметь (У): И спользо
вать базовые знания 
основны х ком понен
тов лесны х и урбоэко- 
систем: растительного 
и ж ивотного мира, 
почв, вод и др.; О пре
делять таксационны е 
характеристики наса
ждений, работать с 
приборами, инстру
ментами и докум ента
ми инвентаризации.

Владеть (В): В ладеть на
выками основны х ком по
нентов лесны х и урбоэко- 
систем в формировании 
устойчивы х, вы сокопро
дуктивны х лесов. М ето
дами государственной ин
вентаризации лесов, лесо
устройства, государствен
ного кадастрового учета 
лесны х участков. Владеть 
навы ками проведения л е
сохозяйственны х м еро
приятий, направленны х на 
рациональное и постоян
ное использование лесов. 
В ладеть способностью  
применять на практике 
базовы е знания система
тики, анатомии, м орф оло
гии, основных таксонов 
лесны х растений.

Базовы й Уметь (У): И спользо
вать базовые знания 
основны х ком понен
тов лесны х и урбоэко- 
систем: растительного 
и ж ивотного мира, 
почв, вод и др.; О пре
делять таксационны е 
характеристики наса
ждений, работать с 
приборами, инстру
ментами и докум ента
ми инвентаризации. 
У меть использовать 
знания о природе леса 
в целях планирования 
и проведения лесохо
зяйственны х меро-

Владеть (В): В ладеть на
выками основны х ком по
нентов лесны х и урбоэко- 
систем в формировании 
устойчивы х, вы сокопро
дуктивны х лесов. М ето
дами государственной ин
вентаризации лесов, лесо
устройства, государствен
ного кадастрового учета 
лесны х участков. Владеть 
навы ками проведения л е
сохозяйственны х м еро
приятий, направленны х на 
рациональное и постоян
ное использование лесов. 
В ладеть способностью  
применять на практике
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В ы сокий

приятий, направлен
ных на рациональное и 
постоянное лесополь
зование. П рименять 
базовы е знания систе
матики, анатомии, 
морфологии, физиоло
гии, представителей 
основны х таксонов 
лесны х растений, рас
познавать культурные 
и дикорастущ ие рас
тения. О пределять 
систематическую  при
надлеж ность, названия 
основны х видов лес
ных растений. П рим е
нять на практике зн а
ние основных процес
сов почвообразования, 
экосистем ны х ф унк
ций почвы, связи пло
дородия почв с про
дуктивностью  лесных 
и урбобиоценозов. 
Уметь (У): И спользо
вать базовые знания 
основны х ком понен
тов лесны х и урбоэко- 
систем: растительного 
и ж ивотного мира, 
почв, вод и др.; О пре
делять таксационны е 
характеристики наса
ждений, работать с 
приборами, инстру
ментами и докум ента
ми инвентаризации. 
У меть использовать 
знания о природе леса 
в целях планирования 
и проведения лесохо
зяйственны х м еро
приятий, направлен
ных на рациональное и

базовы е знания система
тики, анатомии, м орф оло
гии, основных таксонов 
лесны х растений. М ето
дикой оценки ф изиологи
ческого состояния куль
турны х растений, м етоди
кой определения расте
ний, методикой м орф оло
гического описания рас
тений. В ладеть способно
стью в полевых условиях 
определять систематиче
скую принадлеж ность, 
названия основных видов 
лесны х растений, м етода
ми описания и изм ерения 
объектов лесного  х озяй 
ства, м етодам и наблю де
ния, описания и анализа 
ком понентов лесны х и 
урбоэкосистем.

Владеть (В): В ладеть на
выками основны х ком по
нентов лесны х и урбоэко- 
систем в формировании 
устойчивы х, вы сокопро
дуктивны х лесов. М ето
дами государственной ин
вентаризации лесов, лесо
устройства, государствен
ного кадастрового учета 
лесны х участков. Владеть 
навы ками проведения л е
сохозяйственны х м еро
приятий, направленны х на 
рациональное и постоян
ное использование лесов. 
В ладеть способностью  
применять на практике 
базовы е знания система
тики, анатомии, морфоло-
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постоянное лесополь
зование. П рименять 
базовы е знания систе
матики, анатомии, 
морфологии, физиоло
гии, представителей 
основны х таксонов 
лесны х растений, рас
познавать культурные 
и дикорастущ ие рас
тения. О пределять 
систематическую  при
надлеж ность, названия 
основны х видов лес
ных растений. П рим е
нять на практике зн а
ние основных процес
сов почвообразования, 
экосистем ны х ф унк
ций почвы, связи пло
дородия почв с про
дуктивностью  лесных 
и урбобиоценозов. 
П ланировать и прово
дить лесохозяйствен
ные мероприятия, на
правленны е на рацио
нальное, постоянное, 
неистощ ительное ис
пользование лесов. 
У меть вы полнять в 
полевых условиях из
мерения деревьев и 
кустарников с исполь
зованием  лесотакса
ционны х приборов и 
инструментов. О пре
делять и оценивать 
количественны е и ка
чественны е характе
ристики лесов, уметь в 
полевых условиях да
вать лесотипологиче
скую характеристику 
обследуемого участка,

гии, основных таксонов 
лесны х растений. М ето
дикой оценки ф изиологи
ческого состояния куль
турны х растений, м етоди
кой определения расте
ний, методикой м орф оло
гического описания рас
тений. В ладеть способно
стью в полевых условиях 
определять систематиче
скую принадлеж ность, 
названия основных видов 
лесны х растений, м етода
ми описания и изм ерения 
объектов лесного  х озяй 
ства, м етодам и наблю де
ния, описания и анализа 
ком понентов лесны х и 
урбоэкосистем. Знаниями 
основны х процессов поч
вообразования, экоси
стемны х функций почвы. 
Знаниям и планирования и 
проведения лесохозяйст
венных мероприятий, на
правленны х на рацио
нальное, постоянное, не
истощ ительное использо
вание лесов, повыш ение 
продуктивности лесов. 
В ладеть современны ми 
м етодами и лесотаксаци
онны ми приборами и ин
струментами для оценки 
количественны х и качест
венных характеристик л е
сов, владеть методикой в 
полевых условиях давать 
лесотипологическую  х а 
рактеристику обследуем о
го участка.
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определять стадии 
возрастного развития 
лесны х насаждений, 
этапы  сукцессионной 
динам ики лесны х и 
урбоэкосистем.

ОПК-2. С пособен ис
пользовать норм атив
ные правовые акты и 
оформлять специаль
ную документацию  
в профессиональной 

деятельности

П ороговы й Уметь (У): соблю дать 
требования природо
охранного законода
тельства РФ. О ф орм 
лять специальны е до
кументы  в области 
лесного дела.

Владеть (В): способами 
соблю дения требований 
природоохранного зако
нодательства РФ. Н авы 
ками оформления специ
альны х документов в об
ласти лесного дела.

Базовы й Уметь (У): соблю дать 
требования природо
охранного законода
тельства РФ  при ра
боте в проф ессиональ
ной деятельности. 
О формлять специаль
ные документы, ведет 
учетно-отчетную  до
кументацию  в области 
лесного дела.

Владеть (В): способами 
соблю дения требований 
природоохранного зако
нодательства РФ  при ра
боте в профессиональной 
деятельности. Н авыками 
оформления специальных 
документов, ведением 
учетно-отчетной докум ен
тации в области лесного 
дела.

В ы сокий Уметь (У): соблю дать 
требования природо
охранного законода
тельства РФ  при ра
боте в проф ессиональ
ной деятельности при 
использовании и вос
производстве лесов. 
О формлять специаль
ные документы, ведет 
учетно-отчетную  до
кументацию  в области 
профессиональной, в 
том  числе в электрон
ном виде.

Владеть (В): способами 
соблю дения требований 
природоохранного зако
нодательства РФ  при ра
боте в профессиональной 
деятельности при исполь
зовании и воспроизводст
ве лесов. Н авы ками 
оформления специальных 
документов, ведением 
учетно-отчетной докум ен
тации в области проф ес
сиональной, в том  числе в 
электронном  виде.

ОПК-3. С пособен 
создавать и поддер
ж ивать безопасные 
условия вы полнения 
производственны х 
процессов

П ороговы й Уметь (У): избира
тельно выявлять и 
устранять проблемы, 
наруш аю щ ие безо
пасность выполнения 
производственны х

Владеть (В): первичными 
навы ками выявления и 
устранения проблем, на
руш аю щ их безопасность 
вы полнения производст
венных процессов. П ер-
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процессов. И збира
тельно проводить 
профилактические 
м ероприятия по пре
дупреж дению  произ
водственного травм а
тизм а и проф ессио
нальных заболеваний.

вичны ми навы ками осу
щ ествления проф илакти
ческих м ероприятий по 
предупреж дению  произ
водственного травм атиз
ма и профессиональны х 
заболеваний.

Базовы й Уметь (У): в общ ем 
вы являть и устранять 
проблемы, наруш аю 
щ ие безопасность 
вы полнения произ
водственны х процес
сов. П роводить про
филактические м еро
приятия по преду
преж дению  производ
ственного травм атиз
ма и проф ессиональ
ных заболеваний.

Владеть (В): бзовы ми на
выками выявления и уст
ранения проблем, нару
ш аю щ их безопасность 
вы полнения производст
венных процессов. Б азо
выми навы ками осущ ест
вления профилактических 
м ероприятий по преду
преж дению  производст
венного травм атизм а и 
проф ессиональны х забо
леваний.

В ы сокий Уметь (У): выявлять и 
устранять проблемы, 
наруш аю щ ие безо
пасность выполнения 
производственны х 
процессов. проводить 
профилактические 
м ероприятия по пре
дупреж дению  произ
водственного травм а
тизм а и проф ессио
нальных заболеваний.

Владеть (В): навыками 
вы явления и устранения 
проблем, наруш аю щ их 
безопасность вы полнения 
производственны х про
цессов. Н авы кам и осущ е
ствления проф илактиче
ских м ероприятий по 
предупреж дению  произ
водственного травм атиз
ма и профессиональны х 
заболеваний.

ОПК-4. С пособен 
реализовы вать совре
менные технологии и 
обосновы вать их 
применение в про
ф ессиональной 
деятельности

П ороговы й Уметь (У): обосновы 
вать современны е тех 
нологии в лесном  хо 
зяйстве. О сущ ествлять 
контроль за  реализа
цией технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Владеть (В): навыками 
реализации современны х 
технологий в лесном  х о 
зяйстве. М етодам и осущ е
ствления контроля за  реа
лизацией технологий в 
проф ессиональной дея
тельности.

Базовы й Уметь (У): обосновы 
вать современны е тех 
нологии в лесном и 
лесопарковом  хозяй-

Владеть (В): навыками 
реализации современны х 
технологий в лесном  и ле
сопарковом  хозяйстве. ме-
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стве. О сущ ествлять 
контроль за  реализа
цией современны х 
технологий в проф ес
сиональной деятель
ности.

тодам и осущ ествления 
контроля за  реализацией 
современны х технологий 
в проф ессиональной дея
тельности

В ы сокий Уметь (У): обосновы 
вать и реализовы вать 
современны е техноло
гии в лесном и лесо
парковом  хозяйстве. 
О сущ ествлять кон
троль за  реализацией 
современны х техноло
гий в проф ессиональ
ной деятельности ис
пользования и воспро
изводства лесов.

Владеть (В): навыками 
реализации современны х 
технологий в лесном  и л е
сопарковом  хозяйстве. 
М етодам и осущ ествления 
контроля за  реализацией 
современны х технологий 
в проф ессиональной дея
тельности использования 
и воспроизводства лесов.

ОПК-5. С пособен 
участвовать в прове
дении эксперим ен
тальны х исследова
ний в проф ессио
нальной деятельности

П ороговы й Уметь (У): избира
тельно проводить экс
периментальны е ис
следования в проф ес
сиональной деятель
ности. И збирательно 
осущ ествлять плани
рование эксперим ен
тальны х исследова
ний по оценке безо
пасности продоволь
ственного сырья и 
продовольствия.

Владеть (В): первичными 
навы ками осущ ествления 
эксперим ентальны х ис
следований в проф ессио
нальной деятельности. 
П ервичны м и навыками 
осущ ествления планиро
вания экспериментальны х 
исследований по оценке 
безопасности продоволь
ственного сырья и про
довольствия.

Базовы й Уметь (У): в общ ем 
проводить экспери
м ентальны е исследо
вания в проф ессио
нальной деятельности. 
О сущ ествлять плани
рование эксперим ен
тальны х исследова
ний по оценке безо
пасности продоволь
ственного сырья и 
продовольствия.

Владеть (В): базовыми 
навы ками осущ ествления 
эксперим ентальны х ис
следований в проф ессио
нальной деятельности. Б а
зовы м и навы ками осущ е
ствления планирования 
эксперим ентальны х ис
следований по оценке 
безопасности продоволь
ственного сырья и про
довольствия.

В ы сокий Уметь (У): проводить 
эксперим ентальны е

Владеть (В): навыками 
осущ ествления экспери-
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исследования в про
фессиональной дея
тельности. О сущ еств
лять планирование 
экспериментальны х 
исследований по 
оценке безопасности 
продовольственного 
сырья и продовольст
вия.

м ентальны х исследований 
в проф ессиональной дея
тельности. Н авы ками 
осущ ествления планиро
вания экспериментальны х 
исследований по оценке 
безопасности продоволь
ственного сырья и про
довольствия.

О П К -6 . С пособен ис
пользовать базовые 
знания экономики и 
определять эконом и
ческую эф ф ектив
ность в
профессиональной

деятельности

П ороговы й Уметь (У): дем онст
рировать базовые зн а
ния экономики. О пре
делять эконом иче
скую эф ф ективность в 
профессиональной 
деятельности исполь
зования и воспроиз
водства лесов.

Владеть (В): навыками 
дем онстрации базовых 
знаний экономики. Н авы 
ками определения эконо
мической эф ф ективности 
в проф ессиональной дея
тельности использования 
и воспроизводства лесов.

Базовы й Уметь (У): дем онст
рировать базовые зн а
ния экономики в сф е
ре с.-х. производства. 
О пределять эконом и
ческую эф ф ективность 
в профессиональной 
деятельности исполь
зования и воспроиз
водства лесов.

Владеть (В): навыками 
дем онстрации базовых 
знаний экономики в сф е
ре с.-х. производства. Н а
выками определения эко
номической эф ф ективно
сти в проф ессиональной 
деятельности использова
ния и воспроизводства л е
сов.

В ы сокий Уметь (У): дем онст
рировать базовые зн а
ния экономики в сф е
ре с.-х. производства 
использования и вос
производства лесов. 
О пределять эконом и
ческую эф ф ективность 
в профессиональной 
деятельности исполь
зования и воспроиз
водства лесов.

Владеть (В): навыками 
дем онстрации базовых 
знаний экономики в сф е
ре с.-х. производства ис
пользования и воспроиз
водства лесов. Н авы ками 
определения экономиче
ской эф ф ективности в 
проф ессиональной дея
тельности использования 
и воспроизводства лесов.

1. О тлично —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, полностью  вы пол
нено индивидуальное задание, содерж ание и оформление отчетных материалов полно
стью соответствую т предъявляемы м требованиям.
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обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки рабо
ты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др.

2. Х орош о —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, имею тся несущ ест
венные замечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание и оформление 
отчетных материалов полностью  соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и 
навыков работы, освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия 
о явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несу
щественными замечаниями и др.

3. У довлетворительно —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, имею тся 
сущ ественны е зам ечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание и оф орм 
ление отчетных материалов не полностью  соответствую т предъявляем ы м  требованиям.

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения 
и навыки работы, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики, но допускает сущест
венные ошибки;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с суще
ственными замечаниями.

4. Н еудовлетворительно -  не вы полнены  требования к прохож дению  практики, 
имею тся сущ ественны е зам ечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание 
и оформление отчетных материалов не соответствую т предъявляем ы м  требованиям.

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки ра
боты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о 
явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода, используемого во время прохождения практики, допускает суще
ственные ошибки;

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию.

Рекомендуемое распределение баллов при текущем контроле и промежуточной 
аттестации_________________________________________________________________________

Баллы по Рекомендуемое макси-
Показатели и критерии оценки показателям мальное количество 

баллов
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Текущий контроль 40
Д невник прохож дения практики 25
И ндивидуальное задание 15

Промежуточная аттестация 60
Защ ита отчета, реш ение заданий, задач 50
О тзыв руководителя от академии 5
Х арактеристика руководителя от предприятия 5
Итого баллов: 100
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1. Перечень компетенций, оцениваемых при защите выпускной ква
_____________________ лификационной работы____________________

Коды Наименование компетенций Разделы ВКР и виды работ

УК-1
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения 
поставленных задач

Введение,
выводы и предложения, 
Разделы «Краткий обзор 

литературных источников», 
«Результаты исследований»

УК-2
Способен определять круг задач в рамках поставленной це
ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и огра
ничений

Введение,
выводы и предложения, 
Раздел «Краткий обзор 

литературных источников»

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реа
лизовывать свою роль в команде

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-4
Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской 
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-5
Способен воспринимать межкультурное разнообразие обще
ства в социально-историческом, этическом и философском 
контекстах

Введение,
выводы и предложения

УК-6
Способен управлять своим временем, выстраивать и реали
зовывать траекторию саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-7
Способен поддерживать должный уровень физической под
готовленности для обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации, 
ответы на вопросы

УК-8
Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвы
чайных ситуаций

Написание текста ВКР, 
Раздел «Экологическая 

безопасность и охрана труда при 
производстве продукции»

ОПК-1
Способен решать типовые задачи профессиональной дея
тельности на основе знаний основных законов математиче
ских и естественных наук с применением информационно
коммуникационных технологий

Разделы «Краткий обзор 
литературных источников» 
«Результаты исследований», 

выводы и предложения, 
подготовка доклада, 
ответы на вопросы

ОПК-2
Способен использовать нормативные правовые акты и 
оформлять специальную документацию в профессиональной 
деятельности

Раздел «Экологическая 
безопасность и охрана труда при 

производстве продукции»

ОПК-3 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
выполнения производственных процессов

Раздел «Экологическая 
безопасность и охрана труда при 

производстве продукции»

ОПК-4 Способен реализовывать современные технологии и обос
новывать их применение в профессиональной деятельности

Написание текста ВКР, 
подготовка доклада, 

презентации
ОПК-5 Способен к участию в проведении экспериментальных ис

следований в профессиональной деятельности
Раздел «Результаты 

исследований»

ОПК-6
Способен использовать базовые знания экономики и опре
делять экономическую эффективность в профессиональной 
деятельности

Раздел «Экономическое обоснование 
результатов исследований», 

выводы и предложения

ПК-1
Способен организовывать и выполнять работы по выращи
ванию и использованию посадочного материала для лесо
восстановления, лесоразведения и озеленения

Раздел «Место, условия и методика 
проведения исследований», 

Раздел «Результаты исследований»

ПК-2
Подготовка документации для осуществления использова
ния лесов и информации для внесения в государственные 
информационные системы на уровне лесничества

Раздел «Место, условия и методика 
проведения исследований», 

Раздел «Результаты исследований»
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2. Перечень тем выпускных квалификационных работ

1. Рубки спелых и перестойны х древостоев и естественное лесовозобновление при 
них

2. П рактика рубок спелых и перестойны х древостоев и проект м ероприятий по её 
улучш ению .

3. Сплош ны е (постепенные, вы борочны е) рубки и проект мероприятий по их совер
ш енствованию.

4. А нализ технологий сплош ны х (постепенных) рубок и проект м ероприятий по их 
соверш енствованию .

5. О рганизационно-технические показатели сплош ны х (постепенных) рубок.
6 . О пыт применения современной скандинавской техники и технологии.
7. В озрастная структура сосновых (еловых и др.) древостоев и проект соверш енство

вания рубок спелых древостоев.
8 . Естественное лесовозобновление на вырубках (под пологом  леса, на гарях) и меры 

содействия ему.
9. П рактика лесовосстановительны х работ и меры их соверш енствования.
10. П роект м ероприятий по содействию  естественному леовозобновле нию.
11. Степень повреж дения древостоя (подроста, почвы) при той или иной технологии и 

проект м ероприятий по уменьш ению  повреждений.
12. Смена пород на вырубках (гарях) и меры содействия возобновлению  сосны  (ели).
13. А нализ сохранности подроста при использовании на рубках валочно- трелёвочны х 

(валочно-пакетирую щ их и др.) маш ин и проект соверш енствования технологий ру 
бок.

14. Лесоводственная оценка той или иной маш ины  (технологии, применяемы е при 
рубках спелых древостоев).

15. С охранение подроста при постепенны х (сплош ных, выборочны х) рубках и проект 
соверш енствования технологии этих рубок.

16. П рактика оставления семенников на вырубках.
17. О ценка способов сохранения обсеменителей (единично, группами, куртинами) и 

проект м ероприятий по соверш енствованию  этих мероприятий.
18. О ценка эф ф ективности оставления обсеменителей в различны х типах леса.
19. С пособы подготовки почвы с целью  содействия естественному лесовозобновлению  

в основны х типах леса.
20. П рактика очистки лесосек и меры её улучш ения.
21. О ценка огневого способа очистки лесосек на вырубках (под пологом) в сосновых 

(еловых и др.) лесах.
22. Лесоводственная оценка безогневы х способов очистки лесосек (путём сбора пору

бочных остатков в валы, кучи, путём разбрасы вания измельчённы х остатков по 
площади).

23. Лесоводственная оценка очистки лесосек путём укладки порубочны х остатков на 
волок.

24. П роект соверш енствования способов очистки лесосек в основны х типах леса.
25. О ценка естественного возобновления на гарях (ветровальны х и буреломны х пло

щ адях) и проект м ероприятий по его улучш ению
Рубки ухода за лесом

1. Ф ормирование молодняков на вырубках (гарях) и проект мероприятий по уходу за 
ними.

2. У ход за  смеш анны ми м олодняками и проект мероприятий по его соверш енствова
нию.

3. Технология ухода за  м олодняками и меры её улучш ения.
4. Лесоводственная оценка той или иной технологии ухода за  молодняками.
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5. О ценка способов ухода за  м олодняками (селекционного, схематического, ком би
нированного, равномерного, группового, коридорного).

6 . Лесоводственная оценка маш ин и механизмов, применяемы х для ухода за  м олод
няками (кусторезов, катков, кольцевателей).

7. О пыт хим ического ухода за  лесом  и меры его соверш енствования.
8 . Лесоводственная оценка того или иного способа внесения арборицидов.
9. Лесоводственная оценка прим енения отдельных химикатов.
10. О пыт кольцевания деревьев в порядке ухода за  молодняками.
11. П рактика рубок ухода за  лесом  (в молодняках, прореж иваний, проходных, пере

формирования, обновления) и проект м ероприятий по её соверш енствованию .
12. П рактика прореж иваний (проходны х рубок) в сосновых (еловых, елово

лиственных, сосново-еловы х и др.) лесах и меры её улучш ения.
13. Технология прореж иваний (проходны х рубок) и меры её улучш ения.
14. Лесоводственная оценка маш ин, применяемы х на рубках ухода.
15. П рактика санитарны х рубок и меры ее улучш ения.
16. П роект санитарны х рубок.
17. Эфф ективность санитарны х рубок и проект м ероприятий по её соверш енствова

нию.
18. Технология санитарны х рубок и проект м ероприятий по её соверш енствованию .
19. П рактика применения других мер ухода за  лесом  (внесения удобрений, обрезки 

сучьев, ухода за  подлеском  и др.).
20. К онцентрация работ по уходу за лесом  (поквартальны м  методом, методом рабочих 

блоков, созданием  технологических участков и др.).
21. П роект блочной организации рубок ухода.
22. П роект соверш енствования рубок ухода (по видам).
23. П рограм м ы  рубок ухода в сосновых (еловых и др.) древостоях.
24. О рганизация рубок ухода (имеется в виду правильность подбора участков, отвода 

лесосек, контроля за  качеством рубок, обеспеченность рабочей силой) и проект м е
роприятий по её соверш енствованию .

25. О ценка качества рубок ухода за  м олодняками (прореж иваний, проходны х рубок).
26. О собенности рубок ухода в условиях сильной рекреационной нагрузки.
27. Рубки ухода в зоне промы ш ленны х эмиссий.
28. П рактика ландш аф тны х рубок и проект мероприятий по её улучш ению .
29. Рубки ухода в древостоях на осуш енных площ адях.
30. П рактика комплексного ухода (сочетание рубок с внесением  удобрений) и проект 

её улучш ения.

Лесная пирология
1. Разработка проекта охраны лесов от пожаров.
2. А нализ горимости лесов и противопож арны х мероприятий.
3. П ротивопож арное устройство лесов.
4. О ценка различны х способов и тактических вариантов борьбы  с лесны ми пожарами.
5. Д инамика лесных пожаров по лесничеству и проект м ероприятий по улучш е

нию противопож арной обстановки.

Лесная таксация и лесоустройство
1. П роект основны х м ероприятий по улучш ению  лесохозяйственной деятельности 

(напримере лесничества Тверской области).
2. П роект м ероприятий по благоустройству территории в зелёной зоне (например. 

Тверь).
3. П роект рубок и лесохозяйственны х м ероприятий в зелёной зоне (например. г. Бо- 

ровичи).
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4. У становление разм ера пользования древесиной при различны х рубках.
5. У становление размера пользования с расчётами на ЭВМ.
6 . У становление размера пользования древесиной в лесах различны х категорий.
7. П роект организации лесного хозяйства в особо ценных лесах.
8 . О боснование размера промеж уточного пользования древесиной.
9. П роект м ероприятий по лесовосстановлению .
10. П роект м ероприятий по повыш ению  производительности древостоев (указы 

вается порода).
11. П роект м ероприятий по организации (или улучш ению ) комплексного хозяйства.
12. П роект м ероприятий по улучш ению  побочного пользования лесом.
13. П роект м ероприятий по рационализации отпуска леса и использованию  лесосечно

го фонда.
14. П роект м ероприятий по улучш ению  учёта и использования древесины  от рубок 

ухода.
15. С равнительная таксация и материально-денеж ная оценка лесосек разны ми м етода

ми.
16. С равнительная материально-денеж ная оценка лесосек вручную  и на ЭВМ .
17. А нализ внеш них признаков стволов для определения возраста деревьев (указы 

вается порода).
18. И зучение горизонтальной структуры таксационны х участков для разработки мето

дов таксации в древостоях (указы вается порода).
19. И сследование и моделирование формы стволов и составление таблиц объёмов по

(указывается порода).
Лесосеменное дело и воспроизводство леса

1. С остояние лесосеменного дела в лесничестве и проект м ероприятий по его улуч
шению.

2. П роект м ероприятий по созданию  постоянной лесосем енной базы  на генетико
селекционной основе в лесничестве Тверской области.

3. П роект м ероприятий по повыш ению  урож айности и качества семян на постоянных 
лесосеменны х участках (плантациях) в лесничестве.

4. П роект лесного питомника (или проект реконструкции лесного питомника) в
лесничестве.

5. П роект м ероприятий по соверш енствованию  технологии вы ращ ивания посадочно
го материала в постоянном лесном питомнике

6 . лесничества.
7. А нализ эф ф ективности вы ращ ивания посадочного материала в питомнике по 

различны м  технологиям.
8 . П роект м ероприятий по внедрению  технологии А.П. Ш адрина в лесном  питомнике

лесничества.
9. А нализ лесокультурной деятельности лесничества и проект мероприятий по по

выш ению  ее эффективности.
10. Д инамика лесной растительности на эксперим ентатьны х участках П арф инской 

лесной школы.
11. О пыт вы ращ ивания культур сосны (или другой породы) и проект создания культур

в ______лесничестве.
12. С остояние лесны х культур последнего десятилетия в лесничестве и проект меро

приятий по их улучш ению .
13. И зучение влияния лесохозяйственной деятельности К няж едворской опытной стан

ции на состояние лесов в Ш им ском  районе Н овгородской области и проект м еро
приятий по его улучш ению .

14. П роект реконструкции м алоценны х насаж дений лесокультурны м и
15. методами в лесничестве.
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16. О пыт интродукции древесны х пород в лесничестве и проект их внедрения в лес
ные культуры.

17. А нализ состояния лесных культур лиственницы, пихты  и других пород интроду- 
центов, созданных под руководством  академика по Н.И. Ж елезнова в О куловском 
районе и проект м ероприятий по их реконструкции.

18. С остояние и пути улучш ения древесно-кустарниковой растительности усадебны х 
парков Н овгородской области.

19. А нализ состояния древесно-кустарниковой растительности Валдайского нацио
нального парка в зонах высокой рекреационной нагрузки и предлож ения по повы 
ш ению  её устойчивости.

20. П роект реконструкции лесных насаж дений зеленой зоны  лесокультурны ми м ето
дами на территории лесничества.

21. А нализ лесокультурного опы та в лесах бы вш его имения князя В асильчикова «Вы- 
бити» С олецкого района и проект реконструкции объектов парка.

22. П роект лесны х культур в зеленой зоне на территории лесничества.
23. А нализ сохранности и состояния защ итны х (водоохранны х) насаж дений на терри 

тории лесничества и проект мероприятий по их улучш ению .
24. П роект создания (или реконструкции) защ итны х (водоохранны х) насаж дений на 

территории лесничества.
Организация охотничьего хозяйства

1. П роект рационального использования охотничьих ресурсов в
2 . охотхозяйстве лесничества.
3. С остояние продуктивности охотничьих угодий и разработка м ероприятий по ее по

выш ению  в охотхозяйстве.
4. О собенности проведения охотустроительны х работ в современны х условиях и раз

работка предлож ений по их улучш ению .
5. П роект охранны х и биотехнических м ероприятий в охотхозяйстве.
6 . П роект норм ирования и регулирования охотничьих животны х и птицы в охотхо- 

зяйстве.
7. П роект регулирования хищ ны х видов охотничьей фауны в ______охотхозяйстве.
8 . П роект улучш ения кормовой емкости охотничьих угодий в охотхозяйстве.

Лесохозяйственная деятельность и её роль в сохранении и приумножении
охотничьих ресурсов

1. В лияние рубок спелых древостоев на состояние охотничьей фауны в лесничестве.
2. В лияние рубок ухода в различны х типах леса на состояние численности копы тных 

в охотхозяйстве.
3. В лияние санитарны х рубок на численность охотничьей фауны в лесничестве.
4. С остояние охотничьей фауны и регулирование ее численности в лесах с высокой 

рекреационной нагрузкой.
5. Д инамика численности охотничьих ж ивотны х в условиях различной степени и с

пользования лесного фонда.
Охрана и рациональное использование охотничьих ресурсов

1. П роект охраны  и использования пуш ны х м лекопитаю щ их в охотхозяйстве.
2. П роект охраны  и использования птиц семейства тетеревины х в лесничестве.
3. П роект рационального освоения косули европейской на территории Тверской об

ласти.
4. П роект регулирования численности вредных хищ ников в охотхозяйстве.
5. П роект регулирования численности бобра в связи с его отрицательной деятельно

стью в лесном хозяйстве.
6 . Разработка проекта охраны и рационального использования копы тных в охотхо- 

зяйстве.
7. П роект регулирования численности и использования зайца-беляка в
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8 . охотхозяйстве.
9. П роект нормирования биотехнических м ероприятий в охотхозяйствах различной 

специаш зации.
Учет и оценка охотничьих промысловых ресурсов

1. С остояние охотничьих промы словы х ресурсов в охотхозяйстве и м ероприя
тия по увеличению  их численности.

2. О боснование методики учета охотничьих животны х и птицы и их использование в
охотхозяйстве.

3. В идовой состав и оценка ресурсов околоводны х животны х в охотхозяйстве.
4. Д инамика численности и добы чи бурого медведя в охотхозяйстве и обоснова

ние его рационального использования.
5. П роект организации и регулирования сроков добы чи водоплаваю щ ей птицы на 

крупных водоемах.
6 . С пособы учета птиц семейства тетеревины х и их применение при организации до

бычи в охотхозяйстве.
7. Ресурсы  добы чи ры си в охотхозяйстве.
8 . Д инамика численности бобра и состояние его промы сла в охотхозяйстве.
9. О собенности проведения марш рутны х учетов охотничьей фауны и м ероприятия по 

повыш ению  их достоверности.
10. С остояние и проведение учетов методом картирования следовой активности в

охотхозяйстве.
Гидротехнические мелиорации

1. В лияние интенсивности осуш ения на рост (сосновых) древостоев в лесничестве 
Тверской области и проект м ероприятий по его улучш ению .

2. П роект осуш ения лесного питомника в лесничестве Тверской области.
3. П роект осуш ения городского парка.
4. П роект орош ения лесного питомника в лесничестве Тверской области.

3. Требования к содержанию, объёму, структуре и оформлению вы
пускной квалификационной работы

3.1. Общие требования к оформлению ВКР
ВКР относится к текстовым документам и должна соответствовать требованиям

ГОСТ:
ГО СТ 2.105 -  95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам»
ГО СТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления»
ГО СТ 7.1 -  2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»
ГО СТ 7.12 -  77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом 

описании»
ГО СТ 7.80 -  2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра

вила составления»
ГО СТ 7.82 -  2001 «Библиографическое описание электронных ресурсов: общие тре

бования и правила составления»
ГО СТ 7.0.5 -  2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со

ставления »
ГО СТ 7.0.11.-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила 

оформления».
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Текст выпускной квалификационной работы выполняется в печатном варианте на 
одной стороне листа формата А4 (297*210). П ри этом соблюдаются поля: слева -  30 мм, 
справа -  15 мм, сверху и снизу -  20 мм. Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста.

Текст набирается шрифтом Times N ew  Roman, размер 14 пт, межстрочный интервал - 
полуторный, выравнивание по ширине. Красная строка -  1,25 см. П ечать текста осущ ествля
ется черным цветом.

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 
использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Н е допускаются использование под
черкивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным шрифтом.

Текст выпускной квалификационной работы разделяют на разделы и подразделы. 
Разделы последовательно нумеруют арабскими цифрами, подразделы -  двумя арабскими 
цифрами, разделенными точкой, первая означает номер раздела, вторая -  подраздел. После 
номера подраздела точку не ставят.

Каждый раздел, содержание, введение, выводы и предложения, список использован
ной литературы начинают с новой страницы. И х заголовки пишут без подчеркивания про
писными буквами (заглавными, шрифт полужирный), а подразделов -  строчными, за  исклю
чением первой заглавной буквы (шрифт полужирный). Переносы слов в них не допускаются, 
точку в конце не ставят. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами. 
М ежду заголовками раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением общеприня
тых: тыс., млн., млрд. и др. Узкоспециализированные сокращения, символы, термины необ
ходимо один раз детально расшифровать в скобках после первого упоминания о них, напри
мер: АО (акционерное общество) и в последующ ем тексте эту расшифровку повторять не 
следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с существующими прави
лами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - ц, тонна - т, секунда - с, минута - мин, 
час - ч, затраты труда человеко-час -  чел.-ч, человеко-день -  чел.-день и т.д. После таких со
кращений точку не ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс.
руб .

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, например: < 
(меньше или равно), Ф (не равно), знак №  (номер), %  (процент); применять в тексте математи
ческий знак минус ( - )  перед отрицательным значением величины. Нельзя сокращать обозна
чения единиц физических и стоимостных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той 
же единице физической или стоимостной величины, то ее указывают только в конце послед
него числового значения, например 2540, 3210 и 3340 тыс. руб.

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются абзацным от
ступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис или строчная буква со скобкой, 
приводимая в алфавитном порядке. Для дальнейшей детализации перечисления используют 
арабские цифры, после которых ставят скобку, приводя их со смещ ением вправо на два знака 
относительно перечислений, обозначенных буквами.

Например:
Существует четыре основных типа стратегий.
а) Стратегии концентрированного роста:
1 ) стратегия усиления позиций на рынке;
2 ) стратегия развития рынка;
3) стратегия развития продукта.
б) Стратегии интегрированного роста:
1 ) стратегия обратной вертикальной интеграции;
2 ) стратегия прямой вертикальной интеграции.
в) Стратегии диверсификационного роста:
1 ) стратегия родственной диверсификации;
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2 ) стратегия неродственной диверсификации.
Все страницы выпускной квалификационной работы последовательно нумеруют 

арабскими цифрами, указывают их в правом нижнем углу листа. Нумерация должна быть 
сквозной от титульного листа включая приложения, таблицы и иллюстрации, расположенные 
на отдельных страницах. П ри этом на титульном листе, который является первой страницей, 
номер не проставляют.

В соответствии с сущ ествую щ ими требованиями, вы пускны е квалиф икационны е 
работы  как по перечисленным, а такж е по другим  сходны м темам  долж ны  состоять из 
следую щ их глав (разделов):

Содерж ание
В ведение
1. О бзор литературы
2. Э ксперим ентальная часть
2.1. Объекты, методы и условия проведения исследований
2.2. Результаты  исследований
2.3. Э кономическое обоснование результатов исследований
3. Э кологическая безопасность и охрана труда при производстве продукции
Вы воды  и предлож ения
Список использованной литературы
П риложения.
Реком ендуемы й объём вы полнения вы пускной квалиф икационной работы  по про

граммам бакалавриата -  50-55 страниц печатного текста без приложений.
Во Введении излагаю тся основны е документы, приняты е на уровне правительства 

РФ, администрации Тверской области направленны е на сохранение и воспроизводство 
плодородия почв, повы ш ения их продуктивности. Н еобходим о показать значение иссле
дуемой студентом  тем ы  работы  в реализации вы ш еназванны х документов. О пределить ее 
основны е задачи.

В разделе «Обзор литературы» следует раскры ть изученность исследуемого во
проса. О тметить что к настоящ ему времени уж е известно, где и кем вы полнялись научные 
исследования. Ж елательно, чтобы  студент не только констатировал результаты  исследо
ваний отдельны х авторов, но и пытался дать им свою собственную  оценку. В ее основе 
могут быть несоответствие почв, схем  опытов, влияние микроландш аф тов, разная культу
ра и экспозиция склонов, метеорологические условия, видовой и сортовой состав культур 
и другие.

В тексте обязательны  ссы лки на источники литературы, притом  основное вним а
ние долж но быть уделено проработке ее за  последние годы. И з литературы  целесообразно 
использовать монографии, учебники, учебны е пособия, научные труды  институтов, опы т
ных станций, передовой опы т из производства. М ож но использовать научные отчеты  и 
работы  вы полненны е ранее. О чень хорош о воспринимается, когда наряду с отечественной 
литературой представлены  ссы лки и на иностранны е издания.

Ж елательно, чтобы  глава состояла из отдельных разделов (2-3), конкретизирую 
щ их рассматриваемы е вопросы. Раздел долж ен заверш аться заклю чением  или краткими 
выводами. С писок литературы  обы чно состоит из 30-40 источников.

В разделе 2 «Экспериментальная часть» дается ее название, соответствую щ ее 
теме ВКР и ниже излагается содерж ание подразделов.

В подразделе «Объекты, методы и условия проведения исследований» указы вает
ся цель и задачи, которые стоят перед студентом  при вы полнении ВКР. К онкретизируется 
место проведения исследований, дается подробная характеристика почвы опытного уча
стка (описание почвенного разреза, его агрохимическая характеристика, гранулометриче
ский состав). П риводится схема опыта, площ адь делянок, число повторностей, разм ещ е
ние вариантов.
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О писать или сослаться на методику проводимы х анализов, наблю дений, указы ва
ю тся их авторы. О тмечается, какие наблю дения и оценки проводились на опыте (ф еноло
гические, определение полевой всхож ести и вы ж иваемости растений, к уборке биологиче
ский урожай, элем енты  структуры урожая), перечислить выполненные агрохимические и 
биохимические анализы. У казы ваю тся методы м атематической обработки урож айны х и 
аналитических данных.

В конце раздела приводится характеристика агрометеорологических условий в 
годы проведения опытов с их анализом по отнош ению  к средне-м ноголетним  показателям 
(норме).

В работах проектно-расчетного плана подробно описы вается м етодика расчетов, 
указы ваю тся авторы  и дается пояснение о использовании данной методики в научных и 
прикладных исследованиях. Такие работы  вы полняю тся на примере конкретны х хозяйств 
(либо их части), вне зависим ости от формы собственности, отдельных административны х 
районов, в целом по области, краю. О бъем  раздела 8-10 с.

Подраздел «Результаты исследований» представляет собой наиболее важную  
часть ВКР. Он мож ет быть оформлен как единый, так и в виде подразделов (2.2.1; 2.2.2. и 
т.д.). Н апример: 2.2.1. В лияние удобрений на динам ику нитратного азота в почве и 2.2.2. 
Д ействие удобрений на содерж ание подвиж ны х форм ф осфора в почве.

П реж де чем приступать к его изложению , необходимо полученны е результаты  
исследований представить в виде таблиц, графиков, рисунков, уравнений, фотографий. 
Затем  в соответствии с задачам и исследований и анализировать имею щ ийся материал. Е с 
ли в опыте имелось несколько вариантов с удобрениями, то начинать анализ мож но с ко 
личественного вы раж ения определенного показателя на удобренны х вариантах, по отно
ш ению  к контролю  (без удобрений). П осле этого следует сделать сопоставление между 
отдельны ми вариантами с удобрениями. Н еобходим о дать аргум ентированное пояснение 
изменчивости определенного показателя от изучаемого фактора. Если на показатель ока
зы вали влияние метеорологические условия, способы  обработки почвы, биология культу
ры, влаж ность почвы, реакция среды  и т.п., то все это такж е нуж дается в пояснении.

Более ценны ми считаю тся ВКР, в которых представлены  эксперим ентальны е 
данны е не за  один, а за  два и более года. В этом  случае нивелирую тся так назы ваемы е со
путствую щ ие факторы, а применительно к удобрениям  это важно и по причине их д ли 
тельного действия.

Больш ое значение в работе долж но отводиться анализу урож айны х данных. В 
таблице, где они представлены  обязательно наличие НСР, а в прилож ениях урож айность 
указы вается по повторностям.

Д ля студентов-заочников, вы полняю щ их тем ы  ВКР связанны е с определением 
хим ических свойств почвы, удобрений, биохимического состава урожая, при невозм ож но
сти проводить такие анализы  самим, целесообразно обращ аться в ф ункционирую щ ие ак
кредитованны е агрохимические лаборатории (центры). Н епосредственно в п. Сахарово 
такая лаборатория имеется в Ф ГБУ  ГЦ А С « Тверской». О бъем  раздела 20-25 с.

П одраздел «Экономическое обоснование результатов исследований» содерж ит 
анализ результатов расчетов экономической эф ф ективности возделы вания культуры в з а 
висимости от изучаемы х агроприемов, проведенны х на основе разработки технологиче
ских карт. С тоимость произведенной продукции, других материально-технических ресур
сов рассчиты вается в сущ ествую щ их на данны й период (год) ценах. О босновы вается вы 
вод о наиболее экономически выгодном варианте технологии или агроприеме возделы ва
ния культуры и производства продукции (зерна, картофеля, кормов и др.).

Раздел 3 «Экологическая безопасность и охрана труда при производстве продук
ции». С тудент по изучаемому вопросу указы вает экологические ф акторы  и их воздейст
вие на окруж аю щ ую  среду, классиф икацию  этих факторов, характеры  взаимодействия 
экологических факторов, результаты  взаимодействия экологических факторов, оценивает 
экологическую  обстановку и разрабаты вает предлож ения по её улучш ению . Также в д ан 
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ном разделе кратко излагаю тся вопросы охраны  труда и безопасности ж изнедеятельности 
при производстве данной продукции. Д ается анализ условий труда, вы являю тся вредные 
и опасны е производственны е факторы для лиц, вы полняю щ их основные производствен
ные процессы, характерны е для производства продукции, при этом  детально рассм атри
ваю тся технологии трудовы х процессов, наличие ручного и тяж елого физического труда, 
выявление неблагоприятны х факторов (дискомфортных, вредных или опасных), опреде
ляю щ их условия труда.

В заклю чении В К Р приводятся «В ы воды  и предложения», сф ормулированны е на 
основе анализа эксперим ентальны х данных. П о заверш енны м  работам  приводятся пред
лож ения производству, в которых даю тся обоснованны е рекомендации по внедрению  п о 
лученной научной разработки в производство.

С писок литературы  оформляется строго в соответствии с сущ ествую щ им  Г О С 
Том.

В «П рилож ениях» приводятся данные:
1. М атем атическая обработка полученны х экспериментальны х данны х (Ре

зультаты  дисперсионного анализа)
2. Технологические карты по расчету экономической эффективности.
3. Табличны й материал, на которы й имею тся ссы лки в тексте глав.

3.2. Правила построения таблиц
О сновная часть цифрового м атериала оформляется в таблицах, которые применяю т 

для лучш ей наглядности и удобства сравнения показателей. Н азвание таблицы  следует 
помещ ать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее ном ером  через 
тире. Н азвание таблицы  долж но отраж ать ее содержание, быть точным, кратким и вы пол
няется строчны ми буквами (кроме первой прописной).

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором  она 
упоминается впервые, или на следую щ ей странице. Н а все таблицы  долж ны  быть ссылки 
в работе. П ри ссы лке следует писать слово таблица с указанием  ее номера (например, в 
таблице 1 ).

Таблицу с больш им числом  строк допускается переносить на другую  страницу. 
П ри переносе части таблицы  на другую  страницу слово таблица, ее номер и название ука
зы ваю т один раз слева над первой частью  таблицы, а над другими частями такж е слева 
пиш ут слова П родолж ение таблицы  и указы ваю т ее номер.

Заголовки столбцов таблицы  начинаю тся с прописны х букв, а подзаголовки столб
цов -  со строчных, если они составляю т одно предлож ение с заголовком . П одзаголовки, 
имею щ ие самостоятельное значение пиш утся с прописной буквы. В конце заголовков и 
подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указы ваю т в единственном 
числе. У казы вать в заголовке каж дой таблицы  наименование хозяйства и его м естополо
ж ение не следует. Э ти реквизиты  отмечаю тся во введении и в первом разделе при харак
теристике хозяйства.

В ы сота строк таблицы  долж на быть не менее 8  мм. Д иагональное деление головки 
таблицы  не допускается. Граф у «№  п/п» обы чно в таблицу не вклю чаю т.

Д опускается прим енять размер ш риф та в таблице меньш ий, чем  в тексте, но не 
менее 12 пт. М еж строчны й интервал в таблицах -  одинарный.

К  циф ровы м табличны м  данны м  долж ны  быть указаны  единицы  измерения. Если 
данны е таблицы  имею т разны е единицы  измерения, то они указы ваю тся в соответствую 
щ их заголовках (подзаголовках) столбцов или строк таблицы.

В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения помещ аю т в 
конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками.

Если цифровые или иные данны е в таблице не приводят, то в соответствую щ ей 
графе ставят прочерк. Если данны е графы (строки) таблицы  не требую т заполнения, то 
следует ставить знак «х».
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Таблицы  следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Д опуска
ется нумерация таблиц в пределах раздела. В этом  случае номер таблицы  состоит из н о 
мера раздела и порядкового номера таблицы, разделённы х точкой.

В таблицах допускаю тся только принятые ГО С Том  сокращ ения (кг, г, мм, и т.д.).
П ри построении таблиц обязательны м условием  является сопоставимость данных. 

П ри этом  целесообразно сочетать абсолю тны е и относительны е показатели, что облегчает 
проведение анализа данных.

Число знаков после запятой в каж дой графе по строчкам долж но быть одинаковым. 
П ри отсутствии данны х в таблице ставится тире.

П осле оформления таблицы  проверяю т итоги, сопоставляю т их с соответствую щ и
ми данны м и других таблиц работы. Слово «итого» относится к частным, промеж уточны м 
итогам, а «всего» -  к общ им, суммирую щ им. С лова «И того» и «Всего» пиш утся с первой 
прописной буквы.

Если в ячейке по какой-то причине отсутствую т данные, то ставится знак (-), если 
данны е нельзя посчитать, то ставится знак (х).

Аналогичные требования по оформлению таблиц предъявляются к презентацион
ному материалу.

Например:
Таблица 1 - В лияние минеральны х удобрений на урож айность овса, ц/га

В ариант опыта
У рожайность,

ц/га
П рибавка

ц/га %
N 3 0 P 3 0 K 3 0

N 6 0 P 6 0 K 6 0

3.3. Оформление иллюстраций
Н аряду с таблицами в вы пускной квалиф икационной работе могут быть исполь

зованы  иллю страции (схемы, чертежи, графики, диаграммы, фотоснимки, компью терны е 
распечатки и т.д.), которые по тексту именую тся рисунками. И х озаглавливаю т и прим е
няю т сквозную  нумерацию  арабскими цифрами в пределах работы. Н азвание рисунка ука
зы ваю т после номера через тире. С лово Р исунок и его название располагаю т посередине 
строки. П ри необходимости под иллю страцией (перед заголовком ) помещ аю т поясняю 
щ ие данны е (подрисуночны й текст).

Д опускается нум еровать иллю страции в пределах раздела. В этом  случае номер 
иллю страции состоит из ном ера раздела и порядкового ном ера иллю страции, разд ел ен 
ных точкой  (например, Р исунок 1.1).

И ллю страции могут бы ть в компью терном исполнении, в том  числе и цветные.
И ллю страции следует располагать в работе непосредственно после текста, в кото

ром  они упом инаю тся впервые, или на следую щ ей странице. Н а все иллю страции долж ны  
быть даны  ссылки.

П ри ссы лках на иллю страции следует писать "... в соответствии с рисунком  1" 
при сквозной нум ерации и "... в соответствии с рисунком  1 .2 " при нум ерации в пределах 
раздела (прим еры  оф орм ления иллю страций приведены  в П рилож ении 4).

3.4. Оформление формул и уравнений
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленны е 

соответствую щ ими государственны ми стандартами. П ояснения символов и числовы х ко
эффициентов, входящ их в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, долж ны  быть 
приведены непосредственно под формулой.

П ояснения каж дого символа следует давать с новой строки в той последователь
ности, в которой символы  приведены  в формуле. П ервая строка пояснения долж на начи
наться со слова «где» без двоеточия после него.

Например: рентабельность рассчиты ваю т по формуле:
УР = (У ЧД / П З) х 100, (1)

где УР -  уровень рентабельности, %
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У Ч Д  -  условно-чисты й доход, руб.;
П З -  производственны е затраты, руб.
Ф ормулы, следую щ ие одна за  другой и не разделенны е текстом, разделяю т зап я

той.
П ереносить формулы  на следую щ ую  строку допускается только на знаках вы пол

няемых операций, причем знак в начале следую щ ей строки повторяю т. П ри переносе 
формулы на знаке умнож ения применяю т знак «х».

Ф ормулы, за  исклю чением  формул, помещ аемы х в приложении, долж ны  нум еро
ваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записы ваю т на уровне ф орм у
лы  справа в круглых скобках. Одну формулу обозначаю т -  (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул даю т в скобках, например, ... в 
формуле ( 1 ).

Ф ормулы, помещ аемы е в приложениях, долж ны  нумероваться отдельной нум ера
цией арабскими цифрами в пределах каж дого прилож ения с добавлением  перед каж дой 
цифрой обозначения приложения, например ф ормула (В.1).

Д опускается нумерация формул в пределах раздела. В этом  случае номер ф орм у
лы  состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенны х точкой, на
пример (3.1).

П орядок излож ения в документах м атематических уравнений такой же, как и
формул.

3.5. Оформление приложений
М атериал, дополняю щ ий текст документа, допускается помещ ать в приложениях. 

П рилож ениям и могут быть, например, графический материал, таблицы  больш ого ф орм а
та, расчеты, программ задач и т.д.

В тексте работы  на все прилож ения долж ны  быть даны  ссылки. П рилож ения рас
полагаю т в порядке ссы лок на них в тексте документа.

В содерж ании допускается либо перечисление всех приложений, имею щ ихся в ра
боте, либо разовое упом инание слова «П рилож ения»

К аж дое прилож ение следует начинать с новой страницы  с указанием  наверху спра
ва страницы  слова «П риложение».

П рилож ение долж но иметь заголовок, которы й записы ваю т по центру с прописной 
буквы отдельной строкой.

П рилож ения обозначаю т заглавны м и буквами русского алфавита, начиная с А, за 
исклю чением  букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы , Ъ. П осле слова "Приложение" следует буква, обо
значаю щ ая его последовательность.

В случае полного использования букв алф авита допускается обозначать прилож е
ния арабскими цифрами. Если в докум енте одно приложение, оно обозначается "П рило
ж ение А".

К аж дое приложение, представленное в иллю страционном или табличном  виде, 
обозначаю т без нумерации и слова «Рисунок» или «Таблица», но с обязательны м указани
ем ее названия. Пример:

П рилож ение А

С истема показателей, используемая для оценки уровня конкурентоспособности то 
варов

П рилож ения, как правило, вы полняю т на листах формата А4. Д опускается оф орм 
лять прилож ения на листах формата A3, А2 и А1.
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Текст каж дого приложения, при необходимости, м ож ет быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нум ерую т в пределах каж дого приложения. П е
ред номером ставится обозначение этого приложения.

В содерж ании вы пускной квалиф икационной работы  нумеруется первая страница 
приложения. О стальные страницы  прилож ений нумерации не подлежат.

3.6. Оформление цитат и списка литературы
П ри использовании чуж их идей или слов в процессе подготовки ВКР необходимо 

цитирование. Н апример, необходимо использовать корректное цитирование в следую щ их 
ситуациях: при использовании цитат; при переф разировании идей; в случае использова
ния идей, уже ранее высказанных; при упоминании чуж ой работы; в случае, когда какая- 
либо работа оказала сущ ественное влияние на ф ормирование ваш их собственны х идей.

В ВКР следует применять затекстовы е ссылки, оформляемы е в тексте работы  с п о 
мощ ью  отсылок, размещ аемы х в квадратны х скобках с указанием  номера источника в 
списке литературы  (библиограф ическом  описании источников, используемы х при подго
товке В КР) и страницы  цитируемого текста. Н апример: [20, с. 56]. Если в отсылке содер
жатся сведения о нескольких затекстовы х ссылках, то группы  сведений разделяю т точкой 
с запятой. Н апример: [20, с. 56]; [28, с. 196] или [20; 28].

П ри последовательном располож ении отсылок к одной и той же затекстовой ссылке 
вторую  отсылку зам еняю т словами «Там же» или «Ibid» (для источников на язы ках с л а
тинской графикой). Если источник тот же, но меняется страницы, то к слову «Там же» до
бавляется номер страницы. Н апример: [Там же. С. 56] или [Ibid. Р. 56] (следует обратить 
внимание -  после «Там же» ставиться точка, страницы  обозначается с заглавной «С.», а не 
сточной, как в основной ссылке).

П ри отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не по первоис
точнику, а по другому документу) приводят слова «Цит. по:». Н апример: [Цит. по: 20, с. 
28]. Если дается не цитата, а упом инание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с 
опорой не на первоисточник, то в отсылке использую тся слова «П риводится по:». Н апри
мер: [П риводится по: 20, с. 28].

П ри оф ормлении списка литературы , используемой при подготовке ВКР, следует 
руководствоваться следую щ ими примерами и комментариями.

1. Библиограф ическое описание -  книги
Один автор:

К узьм ина С. Ф. И стория русской литературы  X X  века : П оэзия С еребряного века : 
учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. -  2-е изд. -  М осква : Ф линта, 2009. -  396 с.

С имоненко В. Е. Схемы разводки в русских народны х хорах и хороводах : граф иче
ское пособие / В. Е. Симоненко. -  Санкт-П етербург : [б. и.], 1998. -  11 с.

Два автора:
Бунатян Г. Г. П рогулки по рекам и каналам С анкт-П етербурга : путеводитель / Г. Г. 

Бунатян, М . Г. Чарная. -  Санкт-П етербург : П аритет, 2007. -  254 с.
Три автора:

Гриханов Ю . А. Библиотечны е фонды: стратегия развития / Ю . А. Гриханов, Н. З. 
Стародубова, Н. И. Х ахалева . -  М осква : П аш ков дом, 2008. -  143 с.

Четыре автора:
И нф орм ационно-библиограф ическая культура : учеб. пособие / В. В. Бреж нева, Т. 

В. Захарчук, А. А. Грузова, М . И. Кий. -  Санкт-П етербург : СП бГИ К, 2017. -  203 с.

Пять и более авторов:
Ф изическая культура и здоровы й образ ж изни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, И. И. 

Баш маш никова, В. Н. Бледнова [и др]. -  Санкт-П етербург : И зд-во Рос. гос. пед. ун-та им. 
А. И. Герцена, 2009. -  138 с.
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Ф изическая культура и здоровы й образ ж изни : учеб. пособие / В. С. Кунарев, И. И. 
Баш маш никова, В. Н. Бледнова, Е. Н. К ораблева, А. А. Ф роленков. -  С анкт-П етербург : 
И зд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009. -  138 с.

Книги, описанные под заглавием:
Ф илософия: учебник для бакалавров / ред. В .Н. Лавриненко. -  6 -е изд. ; перераб. и 

доп. -  М. : Ю райт, 2013. -  576 с.
М ир и война : очерки из истории рус. сов. драм атургии 1946-1980 гг. /  РАН , Гос. 

ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Виш невская. -  М осква : Ленанд, 2009. -  287 с.
2. Библиограф ическое описание -  статья
Статьи из книг:
М инкина В. А. У частие служ бы  информации в реклам ной деятельности / В. А. М и н 

кина, Н . В. Рудакова // С правочник инф ормационного работника / ред. Р. С. Гиляревский, 
В. А. М инкина. -  Санкт-П етербург, 2005. -  С. 405-410.

Ф океев В. А. Талант исследователя плю с оптимизм  / В. А. Ф океев // «Л ица необщ им 
выраж еньем...» / Г. В. М ихеева. -  С анкт-П етербург, 2010. -  С. 352-354.

Сукиасян Э. Р. О т документа -  к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // С овременное библиотеч
но-инф ормационное образование. -  С анкт-П етербург, 2008. -  Вып. 9. -  С. 9-11 .

Бреж нева В. В. П рофильная подготовка бакалавров библиотечно-инф орм ационной 
деятельности в С П бГИ К / В. В. Бреж нева, М. Н. К олесникова, Д. А. Э льяш евич // Труды 
С анкт-П етербургского государственного института культуры. -  С анкт-П етербург, 2015. -  
Т. 205 : Н епреры вное библиотечно-инф орм ационное образование. -  С. 24-31 .

Статьи из журналов и газет:
И вонина Л. И. П ридворная ж изнь в эпоху К арла II Стю арта / Л. И. И вонина // В о 

просы истории. -  2010. -  №  11. -  С. 110-123.
С ы соева Е. А. Роль библиотечного фонда в ф ормировании правовой, технологиче

ской и граф ической культуры ш кольников и студентов / Е. А. Сысоева, М. В. Н епобедны й 
// Библиотековедение. -  2010. -  №  2. -  С. 28-33 .

М одель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса опере
жения запроса / Р. А. Барыш ев, О. И. Бабина, М. М. М ануш кина, И. А. Ц веточкина // Н а
учны е и технические библиотеки. -  2019. -  №  5. -  С. 49-66 .

В ы боры  вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н . Н. К велидзе-К узнецова, 
И. Б. М ихнова, Р. А. Бары ш ев [и др.] // У ниверситетская книга. -  2019. -  №  3. -  С. 20-29 .

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:
В оловник А. Э ф ф ект Бильбао / А. В оловник // М ир музея. -  2018. -  №  8 . -  С. 48-49 ; 

№  9. -  С. 44-46 .
3. Библиограф ическое описание -  диссертация и автореферат
Диссертация:

П розоров И. Е. О течественная научно-вспом огательная литературная библиогра
фия (1917-1929  гг.): тенденции развития и организационны е формы : дис. ... канд. пед. на
ук : 05.25.03 / П розоров И ван Евгеньевич ; СП бГУ КИ. -  С анкт-П етербург, 2010. -  361 с.

Автореферат:
Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в инф орм ационном  общ естве : 

автореф. дис. ... д -р а  культурологии : 24.00.01 / Елинер И лья Григорьевич ; СП бГУ КИ. -  
Санкт-П етербург, 2010. -  34 с.

4. Библиограф ическое описание -  нормативны е документы
Российская Ф едерация. Законы. Об общ их принципах организации местного сам о

управления в Российской Ф едерации : Ф едеральны й закон №  131 -ФЗ : [принят Г осударст
венной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом  Ф едерации 24 сент. 2003 г.]. -  М осква : 
Проспект, 2017. -  158 с.

17



О библиотечном деле : Ф едеральны й закон №  78-Ф З от 29 дек. 1994 г. : принят Г о 
сударственной Думой 23 нояб. 1994 г. // С обрание законодательства Российской Ф едера
ции. -  1995. -  №  1. -  Ст. 2.

ГО С Т Р 7.0.100-2018. Библиограф ическая запись. Библиограф ическое описание. 
О бщ ие требования и правила составления : национальны й стандарт Российской Ф едера
ции : дата введения 2019-07-01 / Ф едеральное агентство по техническому регулированию .
-  Изд. официальное. -  М осква : С тандартинформ, 2018. -  124 с.

5. Библиограф ическое описание -  справочники, словари
Н овейш ий культурологический словарь : термины, биогр. справки, иллю страции / 

сост. В. Д. Лихвар, Е. А. П одольская, Д. Е. П огорелый. -  Ростов-на-Д ону : Ф еникс, 2010. -  
411 с.

Н овая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8  (2). К огезия -  К остариканцы  / ред. А. Д. 
Н екипелов. -  М осква : Энциклопедия, 2011. -  480 с.

6 . Библиограф ическое описание -  том  из многотомного издания
А нтология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С .-Петерб. гос. ун-т, Филос. фак., С -  

П етерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С .-Петерб. ун-т М В Д  России, Акад. гу
манитар. неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: Сенсор, 2000. -  639 с.

Ф ицдж еральд Ф. И збранны е произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М .: Худож. лит., 
2009. -  445 с.

7. Библиограф ическое описание -  обзоры
Экономические обзоры ОЭСР. Российская Ф едерация, 2005 / Ц ентр по сотрудниче

ству по странами с переходной экономикой, Орг. экон. сотрудничества и развития. М.: 
Ц ИСН , 2005. -  218 с.

Э коном ика и политика России и государств ближ него зарубежья: аналит. Обзор, апр. 
2009 / Рос. акад. наук, И н-т мировой экономики и междунар. отнош ений. М.: И М ЭМ О, 
2009. -  42 с.

8 . Библиограф ическое описание -  электронны е ресурсы  
Электронные ресурсы:
О круж аю щ ий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. -  М осква : 1С, 2016.

-  CD -R O M  : зв., цв. -  (1С: Ш кола). -  Загл. с титул. экрана.
Компьютерные программы:
К О М П А С -SD LT V  12 : система трехм ерного м оделирования [для домаш него м о

делирования и учебны х целей] / разработчик «АСКОН». -  М осква : 1С, 2017. -  1 СD 
ROM . -  (1С: Электронная дистрибью ция). -  Загл. с титул. экрана.

Сайты в сети «Интернет»:
Российская государственная библиотека : официальны й сайт. -  М осква, 1999 -  . -  

URL: http://w w w .rsl.ru
П равительство Российской Ф едерации : официальны й сайт. -  М осква. -  О бновля

ется в течение суток. -  URL: http://governm ent.ru  
Статьи с сайтов:
П орядок присвоения номера ISBN  // Российская книж ная палата : [сайт]. -  2018. -  

URL: http://bookcham ber.ru/isbn.htm l
Я нина О. Н. О собенности ф ункционирования и развития ры нка акций в России и за 

рубеж ом / О. Н. Я нина, А. А. Ф едосеева // С оциальны е науки: social-econom ic sciences. -  
2018. -  №  1. -  URL: http ://academ ym anag.ru/iournal/Y anina Fedoseeva 2 .pd f 

Книги из ЭБС
И нф орм ационны е технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гончарова, Н. 

А. Карпова. -  Санкт-П етербург : РГП У  им. А. И. Герцена, 2011. -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book& id=428377
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О сновы лесного хозяйства и таксация леса : учебное пособие / А.Н. М артынов, 
Е.С. М ельников, В.Ф. Ковязин, А.С. А никин. —  3-е изд., испр. и доп. —  Санкт-П етербург 
: Лань, 2012. —  432 с. —  URL: https://e.lanbook.com /book/4548 

Электронные ресурсы в ЭИОС ТГСХА
А кимов А.А. Землеустройство: курс лекций для студентов технологического ф а

культета по направлению  подготовки 35.03.04 «А грономия» / А.А. А кимов. -  Тверь: Твер
ская ГСХА. -  2017. -  8 6  с. -  U R L : https://m oodle.tvgsha.ru/m od/data/view .php?d=1& rid=179 

Ганичева А.В. М атем атика для инж енеров / А.В. Ганичева. -  Тверь: Тверская 
ГСХ А , 2018. -  354 с. -  URL: https://m oodle.tvgsha.ru/m od/data/view .php?d=1& rid=107

О т благотворительности к волонтерству / под ред. Е.В. К расильниковой [и др.]. -  
Тверь: Тверская ГСХ А , 2019. -  116 с. -  URL:
https://m oodle.tvgsha.ru/m od/data/view .php?d=1& rid=138

4. Требования к презентации
В презентации отраж ается общ ая информация, характеризую щ ая объект исследо

вания, основное содерж ание работы  и полученны е результаты . Рекомендуемое количество 
слайдов -  8 - 1 0 .

П резентацию  следует начинать с оформления титульного слайда, на котором не
обходимо представить -  название организации, вы пускаю щ ей кафедры, тем а работы, 
ФИО автора, Ф ИО и долж ность руководителя.

В ся информация, представляемая на слайдах, долж ны  быть информативна и н а
глядна, не следует «перегруж ать» слайды  чрезм ерно больш им количеством  информации.

Заверш ить презентацию  необходимо слайдом, отраж аю щ им благодарность к ау
дитории за  внимание.

5. Требования к размещению выпускной квалификационной работы в 
ЭИОС академии и проверке на объем заимствования

П роверка текстов ВКР на уникальность осущ ествляется с использованием  систе
мы «А нтиплагиат.ВУ З» в целях контроля степени самостоятельности их вы полнения обу
чаю щ имися.

П роверка ВКР обучаю щ ихся в системе «А нтиплагиат.В У З» является обязатель
ной.

Лица, ответственны е за  проверку на объем  заимствования и за  размещ ение в ЭБС 
назначаю тся распоряж ением  декана ф акультета (далее - ответственный).

Руководитель ВКР обязан предупредить обучаю щ ихся о проверке на наличие не
корректны х заимствований, допустимы х пределов заимствований и о возмож ности сам о
стоятельной проверки текста В К Р до её сдачи на кафедру.

До предоставления ВКР на проверку ответственному лицу обучаю щ ийся должен 
самостоятельно провести проверку В К Р на объём заимствований, используя бесплатны й 
онлайн-сервис, доступны й по адресу: https://w w w .antip lagiat.ru /private. Результат носит ис
клю чительно ознакомительны й характер и м ож ет отличаться от результата проверки на 
заимствования в ЭБС академии.

В случае полож ительного результата сам остоятельной проверки обучаю щ ийся по 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры  обязан представить законченную  
работу для проверки на объем  заимствования в подготовленном виде не позднее, чем  за  5 
рабочих дней до даты  заседания государственной экзам енационной комиссии лицу, ответ
ственному за  проверку ВКР на объем  заимствования.

О бучаю щ ийся сдает ответственному на ф акультете готовую  В К Р в виде файла в 
формате .doc, .docx. или .odt -  для проверки в системе «А нтиплагиат.ВУ З».

Результаты  проверки работы  оф ормляю тся интернет-сервисом  «А нтиплаги- 
ат.ВУЗ» автоматически в виде таблицы  (отчет), в которой подтверж дается факт отсутст
вия или наличия в письменной работе заимствований из печатных и электронны х источ
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ников третьих лиц, не подкрепленны х соответствую щ ими ссылками. Н а основании отчета 
ответственное лицо выдает обучаю щ емуся заклю чение (П рилож ение 1), содерж ащ ее ито
говую оценку оригинальности текста (процент оригинального текста в работе).

Результаты  проверки на объём заимствования доводятся до сведения обучаю щ е
гося и руководителя В К Р в течение одного рабочего дня с м ом ента предоставления рабо
ты. Д ата предоставления работы  и вы дачи результатов ответственны м по факультету ф ик
сируется в «Ж урнале регистрации В К Р для проверки на объем  заимствований и разм ещ е
ния в ЭБС» (П рилож ение 2).

Доля оригинального текста (вклю чая долю  корректно оформленны х цитирований) 
долж на составлять не менее:

•  для вы пускны х квалификационны х работ по программам бакалавриата -  60%.
П ри невы полнении требований п. 2.10 настоящ его П олож ения, письменная работа 

направляется обучаю щ емуся на доработку. С рок доработки не долж ен превы ш ать 3 дней 
с момента возврата письменной работы  обучаю щ емуся при сохранении ранее утверж ден
ной темы, с учетом  контрольного срока сдачи письменной работы. П о итогам доработки 
письменная работа обучаю щ егося подвергается повторной проверке в системе «А нтила- 
гиат.ВУЗ».

В случае невы полнения требований п. 2.10 настоящ его П олож ения при проверке 
вы пускной квалификационной работы  до сведения обучаю щ егося доводится соответст
вую щ ее уведом ление (П рилож ение 3).

П осле заверш ения работы  государственной экзам енационной комиссии ответст
венны й за  проверку на объем  заимствования в ВКР обязан разм естить защ ищ енны е ВКР в 
ЭБС.

О бучаю щ ийся не позднее чем за  1 день до защ иты  самостоятельно переводит 
(сканирует) свою работу в электронны й вид (формат pdf). Ф айлы вклю чаю т в себя скани
рованны е копии подписанны х частей ВКР, текстовую  и графическую  части:

•  сканированное изображ ение титульного листа ВКР (с подписями);
•  сканированное изображ ение листа с заданием  на ВКР (с подписями);
•  лист с содерж анием  ВКР;
•  текстовая часть ВКР;
•  графическая часть В К Р (при наличии);
•  прилож ения к ВКР (при наличии).

О тветственное лицо производит сверку печатного варианта работы  и электронной 
версии. П ри отсутствии расхож дений файл с ВКР в формате .pd f принимается для даль
нейш его хранения в ЭБС.

И м я файла ВКР долж но быть выполнено согласно шаблону: 2000-В К Р-И ванов 
И .И .-ЭКбу-18Б1, где указы ваю тся год защ иты  ВКР, наименование вида работы  (ВКР), 
Ф амилию  и инициалы  обучаю щ егося, ш ифр учебной группы.

Сведения о представленны х для размещ ения в ЭБС ВКР передаю тся ответствен
ным лицом  секретарю  ГЭ К  за день до начала работы  комиссии. Работы, по которы м не 
представлены  электронны е версии, до защ иты  не допускаю тся.

Разм ещ енны е в ЭБС В К Р хранятся в течение 5 лет.
П о истечении срока хранения информация о ВКР и прикрепленны е файлы удаля

ю тся из ЭБС академии ответственны м лицом.
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6. Учебно-методическое обеспечение ВКР
Перечень используемой литературы 

Электронные образовательные ресурсы____________
№
п.п.

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интернет, 
локальная сеть, авторизован- 
ный/свободный доступ

Учебно-методический комплекс практики
ЭИОС Тверской ГСХА 
moodle.tvgsha.ru:8080 

авторизованный доступ

Видеоматериалы, конспекты лекций
Национальная платформа от

крытого образования 
https://openedu. ru/ 

авторизованный доступ
Официальный сайт Федерального агентства лесного хозяйства http://www.rosleshoz.gov.ru/

Все о российских лесах http://forest.ru/
Федеральное агентство лесного хозяйства 

ФГБУ «Рослесинфорг»
https://roslesinforg.ru/

Электронные учебные издания
Вид лите
ратуры 
ЭБС

Наименование издания Ссылка на информацион
ный ресурс

Доступ в ЭБС 
(сеть Интернет, 
локальная сеть, 
авторизован- 
ный/свободный 
доступ

ЭБС «Лань» Никонов, М. В. Лесоводство : учебное 
пособие / М. В. Никонов. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2010. — 224 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/581 авторизованный

ЭБС «Лань» Ковязин, В. Ф. Основы лесного хозяй
ства. Лабораторный практикум : учеб
ное пособие / В. Ф. Ковязин, А. Н. 
Мартынов, А. С. Аникин. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2012. — 416 с.

https://e.lanbook.com/reader/book/3556/
#1

авторизованный

ЭБС «Лань» Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесово
дство : учебник / С. Н. Сеннов. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2011. — 336 с.

https://e.lanbook.com/book/670 авторизованный

ЭБС «Лань» Тихонов, А. С. Лесоводство : учебник / 
А. С. Тихонов, В. Ф. Ковязин. — 3-е 
изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 
2020. — 480 с.

https://e.lanbook.com/book/129
091

авторизованный

ЭБС «Лань» Беспаленко, О. Н. Лесоводство : учеб
ное пособие / О. Н. Беспаленко. — Во
ронеж : ВГЛТУ, 2018. — 140 с.

https://e.lanbook.com/book/111 
862

авторизованный

ЭБС «Зна- 
ниум»

Дымина, Е. В. Практикум по лесным 
культурам : учебное пособие / Е. В. 
Дымина, И. И. Баяндина ; Новосиб. гос. 
аграр. ун-т. - Новосибирск, 2012. - 88 с.

https://new.znanium.com/catalo
g/product/515896

авторизованный

ЭБС «Зна- 
ниум»

Горобец, А. И. Технология ведения 
лесного хозяйства и лесовосстановле
ния: Учебное пособие / Горобец А.И., 
Мамонов Д.Н. - Воронеж:ВГЛТУ им. 
Г.Ф. Морозова, 2016. - 121 с.

https://new.znanium.com/catalo
g/product/858566

авторизованный

ЭБС «Зна- 
ниум»

Тихонов, А. С. История лесного дела : 
учебник / А.С. Тихонов. — Москва : 
ИНФРА-М, 2020. — 357 с.

https://new.znanium.com/catalo
g/product/1065270

авторизованный

ЭБС «Зна- 
ниум»

Беспаленко, О. Н. Лесоводство, лесная 
таксация и лесоустройство: Учебное 
пособие / Беспаленко О.Н., Водолаж- 
ский А.Н., Горобец А.И. - Воро- 
неж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. -

https://new.znanium.com/catalo
g/product/858313

авторизованный
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104 с.
ЭБС «Зна- 
ниум»

Харченко, Н. А. Недревесная продук
ция леса: учебник/Н.А.Харченко, 
Н.Н.Харченко, 2-е изд. - Москва : НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 383 с.

https://new.znanium.com/catalo
g/product/487456

авторизованный

ЭБС «Зна- 
ниум»

Горобец, А. И. Технология ведения 
лесного хозяйства и лесовосстановле
ния: Учебное пособие / Горобец А.И., 
Мамонов Д.Н. - Воронеж:ВГЛТУ им. 
Г.Ф. Морозова, 2016. - 121 с.

https://new.znanium.com/catalo
g/product/858566

авторизованный

ЭБС «Лань» Чураков, Б. П. Лесоведение : учебник / 
Б. П. Чураков, Д. Б. Чураков. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2019. — 220 с.

https://eianbook.com/book/121
478

авторизованный

ЭБС «Лань» Сеннов, С. Н. Географические особен
ности лесоводства : учебное пособие / 
С. Н. Сеннов, Е. Н. Кузнецов. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2016. — 128 с.

https://eianbook.com/book/717
30

авторизованный

ЭБС «Лань» Титов, Е. В. Плантационное лесово
дство : учебное пособие / Е. В. Титов. 
— Воронеж : ВГЛТУ, 2012. — 101 с.

https://eianbook.com/book/407
8

авторизованный

ЭБС «Лань» Богданова, И. Б. Лесоведение : учебное 
пособие / И. Б. Богданова. — Новочер
касск : Новочерк. инж. -мелиор. ин-т 
Донской ГАУ, 2019. — 139 с.

https://eianbook.com/book/133
413

авторизованный

ЭБС «Лань» Лесные культуры. Лесное семенное 
дело : учебное пособие / А. И. Черно- 
дубов, В. В. Малышев, А. И. Журихин, 
Т. Е. Галдина. — Воронеж : ВГЛТУ, 
2013. — 95 с.

https://eianbook.com/book/557
29

авторизованный

ЭБС «Зна- 
ниум»

Беспаленко, О. Н. Лесоводство, лесная 
таксация и лесоустройство: Учебное 
пособие / Беспаленко О.Н., Водолаж- 
ский А.Н., Горобец А.И. - Воро- 
неж:ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2016. - 
104 с.

https://new.znanium.com/catalo
g/product/858313

авторизованный

Состав современных профессиональных баз данных

№
i i . i i .

Вид БД, ИИС Наименование БД, 
ИИС

Доступ в БД (сеть Интернет, 
локальная сеть, авторизо- 
ванный/свободный доступ

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp 
авторизованный доступ

Состав информационных справочных систем

№
п/п Вид ИСС Наименование

ИСС

Доступ к ИСС
(сеть Интернет, локальная сеть, 

авторизованный/сво бо дный 
доступ)

1. Информационная справочная система Росстандарт https://www. gost.ru/Dortal/gost/ 
свободный доступ

Состав лицензионного свободно распространяемого программного обеспече-
1ния

№
п/п Вид ПО Наименование ПО

1 Системное программное обеспечение M S O ffiseProfessional P lus 2010+2007+2013
1 Системное программное обеспечение M S W indow s 7/8
2 П рикладные программы K aspersky E ndpoint Security
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Рекомендуемые печатные издания, имеющиеся в учебной библиотеке акаде
мии

№
п/п

Библиографическое описание печатного издания
(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, 

год издания, количество страниц)

Количество эк
земпляров пе
чатного изда
ния в библио

течном фонде 2

П римечание

Не используются
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П рилож ение 2
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет____________________________________________________________________
Направление (специальность)

Профиль (специализация)

Кафедра________________________________________________________________________

Разрешаю допустить к защите:
Зав. кафедрой ___________  _______________

(подпись) (Фамилия, И.О.)
«___ »_____________________________20___г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

Число страниц записки

Студент ___________________________________________________________________
(подпись) (Ф амилия, И .О .)

Руководитель
работы _______________________________________________________________________

(уч. степень, звание или долж ность) (подпись)
(Ф амилия, И .О .)

Тверь -  20__г.
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О бразец оформления рисунков
Приложение 3
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Рисунок 1 — Д инам ика индекса продовольственной безопасности 

(The G lobal Food Security Index) Российской Ф едерации
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Введение
Ц елью  учебно-технологической практики является ознакомление студентов с орга

низацией работ на лесохозяйственном  предприятии (лесничестве) и технологией лесовос
становлению , сохранению , восстановлению , повыш ению  устойчивости и продуктивности 
лесов, технологическим и процессами по воспроизводству, улучш ению  породного состава, 
качества лесны х насаж дений и повы ш ению  их продуктивности, охране, защ ите и рацио
нального использование зем ель лесного фонда.

Задачи:
- планированием  и осущ ествлением  охраны, защ иты  и воспроизводства ле

сов;
- использованием, м ониторингом  состояния, инвентаризацией и кадастро

вым учетом лесов в природных, техногенны х и урбанизированны х ландш афтах;
- управлением  лесами для обеспечения многоцелевого, рационального и не- 

пре-ры вного лесопользования;
- государственны м лесны м  контролем  и надзором.
закрепление и углубление теоретических знаний, общ екультурны х и про- 

фессио-нальны х компетенций, полученны х студентами в процессе обучения, на 
основе изучения производственной деятельности лесных, лесопромы ш ленны х и 
природоохранны х предприятий и организаций;

- приобретение навыков практической работы  на производстве по избран
ному направлению ;

- знакомство с ведением  технической документации на предприятии;
- освоение основ экономических знаний и требований безопасности к орга

низации труда;
- сбор материала для вы пускной квалиф икационной работы.
Требования к организации практики определены  следую щ ими норм ативно

правовы ми документами:
- приказ М инобрнауки России «Об утверж дении П орядка организации и осущ еств

ления образовательной деятельности по образовательны м программам высш его образова
ния - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 
05.04.2017 №  301;

- П риказ М инобрнауки России от 05.08.2020 №  885 и М инпросвещ ения России №  
390 «О практической подготовке обучаю щ ихся»;

- Ф едеральны ми государственны ми образовательны ми стандартами высш его обра
зования (Ф ГО С ВО);

- У став Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А ;
- локальны е нормативны е акты Ф ГБО У  В О  Тверская ГСХА.
П рактика обучаю щ ихся с ограниченны ми возмож ностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом  особенностей их психофизического развития, индивидуальны х воз
мож ностей и состояния здоровья.

О собенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с огра
ниченны ми возмож ностями здоровья установлены  П олож ением  об инклю зивном образо
вании в Ф ГБО У  ВО  Тверская ГСХ А , утверж денны м  ректором от 30.08.2017.

П роф ессиональная деятельность выпускников, освоивш их образовательную  про
грамму по направлению  подготовки 35.03.01 -  «Лесное дело», соответствует проф ессио
нальному стандартам «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и 
социальной защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н), И нж енер по лесопользованию » 
(утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 
года №  566н).

П рактика относится к части, формируемой участникам и образовательны х отнош е
ний Блока 2 «П рактики» О П О П  ВО.
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П рактика проводится в 4-м  семестре 2-го курса, и направлен на закрепление теоре
тических знаний полученны х в процессе изучения дисциплин Ботаника, Геология, П очво
ведение, В ведение в лесное дело, О сновы ландш аф товедения с болотоведением, И нф ор
матика и цифровые технологии, Таксация леса, Л есная ф итопатология и энтомология, 
Дендрология, Лесоведение, Лесная картография а такж е овладение знаниям и и навыками, 
необходимы ми в последую щ ем при изучении дисциплин Биометрия, Лесоводство, Л есны е 
культуры, Л есная пирология, О рганизация и использование лесов, О сновы лесоуправле
ния, Технология вы ращ ивания посадочного материала.

У чебно-технологическая практика совместно с другими практиками и дисциплина
ми участвует в форм ировании проф ессиональной компетенций П К-1, ПК-2.

1. Структура и содержание практики

В результате прохож дения практики обучаю щ ийся долж ен уметь вы полнять трудо
вые функции в соответствии с проф ессиональны ми стандартами:

1) «М астер питомника» (утверж ден приказом  М инистерства труда и социальной 
защ иты  РФ  от 27 ию ня 2018 года №  423н). О бобщ енная трудовая ф ункция - П ланирова
ние, организация и контроль вы полнения работ по вы ращ иванию  посадочного материала 
в откры том и закры том  грунте.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев в откры том грунте (код -  В/01.6). Трудовы е действия: П ланирова
ние системы  севооборотов и их размещ ения по площ ади питомника; Руководство прове
дением  комплекса м ероприятий при основной и предпосевной подготовке почвы; Руково
дство работами по внесению  агрохимикатов при основной и предпосевной подготовке 
почвы; П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян; П ланирование и осу
щ ествление посева семян; П ланирование и контроль уходов за  посевами; Руководство 
проведением  мер по борьбе с вредны ми организм ам и (грибны ми болезнями и вредителя
ми сеянцев); Разработка и (или) руководство осущ ествлением  м ероприятий по защ ите се
янцев от неблагоприятны х погодны х условий; Разработка мер по защ ите посевов от гры 
зунов и птиц; П ланирование и контроль работ по вы копке сеянцев и их хранению ; В ед е
ние опы тной работы  по применению  новых технологий при вы ращ ивании сеянцев.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев древесны х и кустарниковы х пород в закры том  грунте (код -  
В/02.6). Трудовые действия: О пределение годовой потребности в посадочном м атериале и 
продуцирую щ ей площ ади теплицы ; П ланирование и контроль вы полнения подготовки 
субстрата для теплицы ; Разработка реж имов уходов за  посевами (полива, проветривания, 
прополки и подкормки посевов, профилактических мер борьбы  с вредны м и организмами); 
П ланирование и контроль предпосевной подготовки семян, руководство ею, 
П ланирование и контроль посева семян в теплицах; П ланирование и контроль уходов за 
посевами; Разработка и руководство проведением  мер борьбы  с вредны ми организм ам и в 
теплице; П ланирование и контроль работ по вы копке сеянцев в теплице и их хранению ; 
В едение опы тной работы  по применению  новых агроприемов, направленны х на увеличе
ние вы хода посадочного материала и его качества.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  саж енцев в ш кольном отделении питомника (код -  В/03.6). Трудовы е дей
ствия: П одбор ассортим ента древесны х и кустарниковы х пород для вы ращ ивания в 
ш кольном отделении питомника; К онтроль основной и предпосадочной подготовки поч
вы; П ланирование и контроль ухода за  почвой на полях севооборотов, руководство им; 
П ланирование севооборотов в ш кольном отделении питомника с учетом  сроков вы ращ и
вания саж енцев и ассортим ента вы ращ иваем ы х пород; Руководство посадкой сеянцев в 
уплотненную  и комбинированную  ш колу; Руководство вы полнением  м ероприятий по
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уходу за  саж енцами; П ланирование и контроль осущ ествления профилактических и и с
требительны х мер борьбы с вредны ми организмами, руководство им.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  посадочного м атериала древесны х и кустарниковы х пород способом черен
кования (код -  В/04.6). Трудовые действия: Руководство заготовкой черенков и их хран е
нием до посадки; П ланирование и контроль работ по черенкованию  и выращ иванию  че
ренковы х саженцев; В едение опытной работы  по перспективны м направлениям  закладки 
маточны х плантаций, отбору растущ их деревьев для заготовки черенков и применению  
новых агроприемов вы ращ ивания черенковы х саженцев; Составление рабочих планов на 
периоды  работ по выращ иванию  черенковы х саженцев; Руководство работами по разм е
щ ению  культивационны х сооруж ений для вы ращ ивания черенковы х саженцев.

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  привитого посадочного материала (код -  В/05.6). Трудовые действия: П ла
нирование и контроль мероприятий по подбору участка и закладке маточных плантаций 
для заготовки привоев; П ланирование и контроль м ероприятий по подбору растущ их д е
ревьев для заготовки привойного материала; Руководство заготовкой привойного м ате
риала; П одготовка рабочих планов-граф иков на вы полнение работ по выращ иванию  при
витого посадочного материала; П ланирование и контроль мероприятий по уходу за  п ри
витыми саж енцами и их последую щ ему выращ иванию .

Трудовая ф ункция - П ланирование, организация и контроль вы полнения работ по 
выращ иванию  сеянцев с закры той корневой системой (код -  В/06.6). Трудовые действия: 
П ланирование и контроль подготовительны х работ в теплице; П ланирование и контроль 
мероприятий по заготовке торф а и приготовлению  субстрата; Руководство работами по 
подготовке семян к посеву; П ланирование и контроль работ по посеву семян; П ланирова
ние и контроль мероприятий по проращ иванию  семян; Руководство работами по поливу и 
внесению  подкормок; П ланирование и контроль выполнения мероприятий по защ ите се
янцев от вредны х организмов.

2) «И нженер по лесопользованию » (утверж ден приказом  М инистерства труда и со 
циальной защ иты  РФ  от 30 августа 2018 года №  566н). О бобщ енная трудовая функция - 
П одготовка докум ентации для осущ ествления использования лесов и информации для 
внесения в государственны е информационны е системы  на уровне лесничества.

Трудовая функция - П одготовка и оформление прилож ений к договорам  и реш ени
ям  органов власти субъекта Российской Ф едерации при предоставлении лесных участков 
в пользование (код -  В/01.6). Трудовые действия: Расчет еж егодного объема заготовки 
древесины; Расчет арендной платы за  использование лесного участка; П одготовка проек
тов актов приема-передачи лесного участка в пользование; П рием  и проверка заявлений 
на изменение и дополнение лесны х деклараций; П редоставление консультационны х услуг 
граж данам и ю ридическим  лицам по ведению  лесного хозяйства; Контроль использования 
еж егодного объема заготовки древесины; К онтроль поступления арендной платы  и неус
тоек; П роверка актов осмотра лесосек; Н ачисление неустоек в случае наруш ения условий 
договора лицами, использую щ ими леса; П роверка и обобщ ение отчетов от лиц, исполь
зую щ их леса в границах лесничества; П одготовка проекта акта приема-передачи лесного 
участка в случае прекращ ения (досрочного прекращ ения) договоров и права постоянного 
(бессрочного) пользования; П одготовка и представление сведений в орган государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и ф едеральны й 
орган исполнительной власти по управлению  ф едеральны м имущ еством  для организации 
аукционов по продаж е древесины  в соответствии с требованиями лесного законодательст
ва Российской Ф едерации.

Трудовая функция - П одготовка первичной докум ентации для заклю чения органом 
государственной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесны х отнош ений 
договоров купли-продаж и лесных насаж дений в границах лесничества (код -  В/02.6). 
Трудовые действия: П роверка материалов отвода лесосек, предоставленны х участковы ми

6



лесничествами; Расчет платы  по договору купли-продаж и лесны х насаждений;
К онсультирование граж дан по вопросам  купли-продаж и древесины  для собствен

ных нужд; П роверка технологических карт лесосечны х работ, предоставленны х участко
выми лесничествами; О формление докум ентации для проведения торгов по продаж е пра
ва на заклю чение договоров купли-продаж и лесны х насаждений; П одготовка проекта до
говора купли-продаж и лесны х насаж дений для собственны х нужд граж дан и уведомление 
заявителя; О пределение объема заготовки древесины, исходя из объемов работ по охране, 
защ ите и воспроизводству лесов (в том  числе видового (породного) состава древесины), с 
распределением  ее на деловую  и дровяную ; О пределение м естополож ения лесного насаж 
дения (квартал, выдел), подлеж ащ его заготовке, проверка отвода лесосек; П одготовка 
проекта договора купли-продаж и лесных насаж дений с прилож ениями к государственно
му контракту; П одготовка проекта государственного задания в части, касаю щ ейся расчета 
еж егодного объема заготовки древесины  (объема рубок ухода, санитарны х рубок); П одго
товка уведом лений автономны м и бю дж етны м организациям  на оплату; К онтроль поступ
ления платеж ей и неустоек по договорам  купли- продаж и лесных насаждений; П рием ка от 
участковы х лесничих актов осмотра лесосек, их проверка; Н ачисление неустоек за  нару
ш ение лесохозяйственны х требований; П одготовка претензий об оплате неустоек и устра
нении наруш ений, контроль исполнения; К онтроль своевременного проведения участко
выми лесничими учета древесины , заготовленной граж данами для собственны х нужд, до 
ее вы воза из леса.

Трудовая функция - П одготовка информации для внесения в ГЛ Р и автом атизиро
ванную информационную  систему учета древесины  и сделок с ней (код -  В/03.6). Трудо
вые действия: П одготовка докум ентированной информации для внесения в ГЛ Р на уровне 
лесничества; В несение докум ентированной информации в ГЛ Р на уровне лесничества; 
П одготовка и предоставление форм ГЛ Р на уровне лесничества по запросам; П одготовка 
материалов для предоставления вы писок из ГЛР для органа государственной власти субъ
екта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений и уведом лений о размере платы

Трудовая ф ункция - П одготовка первичных документов для органа государствен
ной власти субъекта Российской Ф едерации в области лесных отнош ений по изменению  
правового реж им а лесов на землях лесного фонда и переводу земель лесного фонда в зем 
ли иных категорий (код -  В/04.6). Трудовы е действия: П одготовка первичной докум ента
ции для определения функциональны х зон в лесопарковы х зонах, площ ади лесопарковы х 
зон, зелены х зон, установления и изменения границ лесопарковы х зон, зелены х зон; П од 
готовка первичной документации для отнесения лесов к защ итны м  лесам, эксплуатацион
ным и резервны м лесам  и вы деления особо защ итны х участков лесов; П одготовка первич
ных документов, обосновы ваю щ их перевод земель лесного фонда в зем ли иных катего
рий, земель иных категорий в зем ли лесного фонда.

С тудент долж ен обладать следую щ ими знаниями: принимать участие в работах, 
как вы копка посадочного материала, посадка лесны х культур, уход за  лесом, ф орм ирова
ния практических навыков в процессе организации работ по охране лесов, главному, про
меж уточному и рекреационному лесопользованию , созданию  лесных культур и вы ращ и
ванию  посадочного материала, озеленение населенных мест; создание опытных посадок 
связанны х с технологией вы ращ ивания посадочного м атериала в питомниках, искусст
венного лесовосстановления и с ведением проектной документации в лесничествах и у с 
пеш но закрепить их на практике сферах и объектах лесного хозяйства, таких как лесоуст
ройства, коммерческого лесоводства, озеленение населенны х мест, защ итное лесоразведе
ние, уход за  лесны ми насаждениями, государственны х учреж дениях лесного хозяйства 
лесничествах, национальны х и природны х парках, заповедниках, лесоустроительны х, ле
сомелиоративны х и лесопатологических предприятиях, озеленительны х организациях, 
комитетах по экологии, охотничьих хозяйствах.
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Перечень компетенций, формируемых при прохождении практики

Код и наименование компе
тенции

Код и наименование индикатора достижения ком
петенции

Профессиональная компетенция
ПК-1 С пособен организовы вать 
и выполнять работы  по вы ращ и
ванию  и использованию  поса
дочного м атериала для лесовос
становления, лесоразведения и 
озеленения.

И Д - 1 пк- 1 О сущ ествляет планирование, организацию  и 
контроль вы полнения работ по выращ иванию  сеянцев 
древесны х и кустарниковы х пород в закры том  и от
кры том грунте.
И Д -2 П К -1  О сущ ествляет воспроизводство лесов на ос
нове знаний селекции и семеноводства лесны х куль

тур.
И Д -3 П К -1  С оздает исскуственны е насаж ения в лесах 
рекреационного назначения и осущ ествляет комплекс 
м ероприятий по рекультивации наруш енны х ландш аф 
тов.

П К-2 П одготовка докум ентации 
для осущ ествления использова
ния лесов и информации для 
внесения в государственны е ин 
ф ормационны е системы на 
уровне лесничества

И Д -1 П К - 2  П одготовка и оформление прилож ений к до
говорам и реш ениям органов власти субъекта Россий
ской Ф едерации при предоставлении лесны х участков 
в пользование
И Д -1 П К - 2  П одготовка первичной документации для за 
клю чения органом государственной власти субъекта 
Российской Ф едерации в области лесных отнош ений 
договоров купли-продаж и лесных насаж дений в гра
ницах лесничеств

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики
Индикаторы достижения 

компетенций
Планируемые результаты обучения

И Д -1 П К -1  О сущ ествляет пла
нирование, организацию  и 
контроль выполнения работ 
по выращ иванию  сеянцев 
древесны х и кустарниковых 
пород в закры том  и откры 
том  грунте.

Уметь (У): О сущ ествлять планирование, организацию  и 
контроль выполнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.
Владеть (В): Н авы кам и планирования, организации и 
контроля выполнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.

И Д - 2 ПК-1 О сущ ествляет вос
производство лесов на осно
ве знаний селекции и сем е
новодства лесны х культур.

Уметь (У): О сущ ествлять воспроизводство лесов на осно
ве знаний селекции и семеноводства лесны х культур.
Владеть (В): Н авы кам и воспроизводства лесов на основе 
знаний селекции и семеноводства лесных культур.

И Д -3 П К -1  Создает исскуст
венные насаж ения в лесах 
рекреационного назначения 
и осущ ествляет комплекс

Уметь (У): Создавать исскуственны е насаж ения в лесах 
рекреационного назначения и осущ ествляет комплекс м е
роприятий по рекультивации наруш енны х ландш афтов.
Владеть (В): Н авы кам и создания исскуственны х насаже-
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мероприятий по рекультива
ции наруш енны х ландш аф-

ний в лесах рекреационного назначения и осущ ествления 
комплекса мероприятий по рекультивации наруш енных

тов. ландш афтов.

И Д - 1 П К _2 П одготовка и 
оформление прилож ений к

Уметь (У): П рим енять технологии лесохозяйственны х, л е
совосстановительных, противопож арных, лесозаготови-

договорам  и реш ениям  орга
нов власти субъекта Россий
ской Ф едерации при предос-

тельны х и обрабаты ваю щ их производств, системы  маш ин 
и оборудование для их реализации. С оставлять схемы раз
работки лесосек. П роизводить осмотр лесосеки, оформлять

тавлении лесных участков в акт осмотра лесосеки в соответствии с требованиями лес-
пользование. ного законодательства Российской Ф едерации.

Владеть (В): Способностью  докум ентально оформлять пе
речень лесны х участков в пользование, подготавливать д о 
кументацию  для заклю чения договоров купли-продаж и 
лесных насаж дений и информацию  для внесения в госу
дарственны й лесной реестр и государственны е инф орм а
ционны е системы на уровне лесничества. В ладеть способ
ностью  планировать и проводить лесохозяйственные, ле
совосстановительны е и противопож арны е мероприятия, 
направленны е на повы ш ение продуктивности лесов.

И Д -1 П К - 2  П одготовка пер- Уметь (У): И спользовать знания о закономерностях лесо-
вичной докум ентации для возобновления, роста и развития насаж дений в разны х ле-
заклю чения органом госу
дарственной власти субъекта 
Российской Ф едерации в об-

сорастительны х условиях, способах главных, пром еж уточ
ных и прочих pубок, пути повы ш ения устойчивости и про
дуктивности лесов. У меть организовы вать работы  по охра-

ласти лесных отнош ений до- не и защ ите лесов, проводить лесопатологическое обследо-
говоров купли-продаж и лес- вание. О пределять объем  подлеж ащ ей заготовке древесины
ных насаж дений в границах на основании лесохозяйственны х регламентов лесничеств,
лесничеств. лесоустроительной документации, результатов лесопато

логических обследований и проведенной таксации лесных 
насаждений. О формлять докум ентацию  по договорам  куп
ли-продаж и лесных насаждений.
Владеть (В): Способностью  осущ ествлять контроль ис
пользования лесов, передачи в аренду и другие виды поль
зования, исполнения договоров купли-продаж и лесных на
саждений, организацию  осмотра мест рубок и участков 
различны х лесопользований, контроль предоставления ин 
ф ормации в государственны е инф ормационны е системы на 
уровне лесничества, контроль проведения лесоустройства 
и ф ормирование предлож ений для разработки лесного пла
на субъекта РФ  и лесохозяйственного реглам ента лесниче
ства.
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Объем и содержание практики 

Объем практики
В соответствии с учебны м  планом объем практики составляет 9 зачетны х единиц, 

324 академических часов. П родолж ительность практики 6  недель.

Объем практики и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество академических часов

О чная форма обу
чения 

(4 семестр)

Заочная форма 
обучения 

(4 семестр)
О бщ ая трудоем кость практики - всего 324 324
К онтактная работа 2 2

С амостоятельная работа 322 322
В ид итогового контроля диф ф еренцированны й зачет

Содержание практики
№
п/п

Этапы практики Описание содержания 
этапов

Трудоемкость в академиче
ских час

2  1 |С & о© !? ей
“8 £ Б
Рч ч  чо 

к

« d 
Я с о •€

К 
Я 
Оч -€

■SП
S 2
о S о
S3 s «о е.
я«

и

« а(Г с о ^
к
Я
О  j  
Ч ri

оUVWва

« а (Г с о *

яя
§
со

Подготовительный
этап

О знакомление с правила
ми проведения практики и 
внутреннего распорядка, 
инструктаж ом по охране 
труда, технике безопасно
сти, пожарной безопасно
сти.

50 50 50 50

Основной этап П рактическое освоение 
базовы х умений и навыков 
в производственно
технологических операци
ях и циклах в области лес
ного хозяйства, поиска и 
анализа информации в 
рамках профессиональной 
деятельности.

250 250 250 250

Отчетный этап П одготовка и сдача отчета 
по практике и дневника на

22 22 22 22

1

2

3

10

ф
ор

ма



кафедру, устранение зам е
чаний.

4 П ром еж уточная атте
с т а ц и я : дифференцированный за

чет

2 2 2 2

Всего 2 2 322 322 324 324

2. Отчетность по итогам практики
Н а промеж уточную  аттестацию  по результатам  учебно-технологической практики 

обучаю щ ийся обязан представить отчет о прохож дении практики, дневник прохож дения 
практики, отзыв руководителя практики от академии, характеристику руководителя прак
тики от профильной организации (в случае прохож дения практики в профильной органи
зации), индивидуальное задание.

П о практике студент составляет итоговы й письменны й отчет. Ц ель отчета -  пока
зать степень полноты вы полнения студентом программы  практики и полученного инди
видуального задания. В отчете отраж аю тся итоги деятельности студента во время прохо
ж дения практики в соответствии с ее программой.

О бщ ие требования к отчету:
>  четкость и логическая последовательность излож ение материала;
>  убедительность аргументации;
>  краткость и точность формулировок, исклю чаю щ их возмож ность неоднозначного 

толкования;
>  конкретность излож ения результатов работы;
>  обоснованность рекомендаций и предложений.

С труктура отчета:
•  Титульны й лист
•  О главление
•  И ндивидуальное задание
•  О сновная часть
•  С писок использованны х источников

О писание элем ентов структуры  отчета:
О тчет представляется в виде пояснительной записки объемом 15-20 страниц.
Титульны й лист является первым листом  отчета. П ереносы  слов в надписях ти 

тульного листа не допускаю тся.
О главление (Содержание). О главление -  структурны й элем ент отчета, кратко опи

сы ваю щ ий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так 
же перечислением  всех прилож ений и указанием  соответствую щ их страниц.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определяются 
целями практики и индивидуальным заданием, которое выдается обучающемуся руководите
лем по практике до ее начала.

С писок использованны х источников. С писок использованны х источников -  струк
турны й элем ент отчета, которы й приводится в конце текста отчета, представляю щ ий сп и
сок литературы  и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки отчета. О формление производится согласно ГО С Т 7.32-2001, ГО С Т Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературны е источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке 
их перечисления по списку источников, например [7], [18,с.5]. В о избеж ание ош ибок, сле
дует придерж иваться формы библиограф ических сведений об источнике из официальных 
печатных изданий.

Требования к оформлению  листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы пол
няется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблю дением  следую щ их размеров 
полей:
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левое -3 0  мм, 
правое - 1 0  мм, 
верхнее - 2 0  мм, 
ниж нее -  2 0  мм.
С траницы  текста подлеж ат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблю дением  сквозной нум ерации по всему тексту. Н омер страницы  про
ставляю т по центру без точки в конце. П ервой страницей считается титульны й лист, но 
номер страницы  на нем не проставляется.

П ри вы полнении текстовой части работы  на компью тере тип ш рифта: Times 
N ew Rom an. Ш риф т основного текста: обычный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков разде
лов: полужирный, размер 14 пт. Ш риф т заголовков подразделов: полужирный, размер 14 
пт. М еж сим вольны й интервал: обычный. М еж строчны й интервал: полуторный.

В конце отчета студенты  указы ваю т дату его составления и ставят свою подпись.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Электронная информационно-образовательная среда вуза 

Электронные образовательные ресурсы

№
п.п.

Вид электронного образовательного ресурса Доступ ЭОР (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный 
доступ

У чебно-м етодический комплекс практики
ЭИО С Тверской ГС Х А  
https://m oodle.tvgsha.ru 
авторизованны й доступ

В идеоматериалы , конспекты  лекций

Н ациональная платформа от
крытого образования 

httDs://ooenedu.ru/ 
авторизованны й доступ

О ф ициальны й сайт Ф едерального агентства лесно
го хозяйства

http://w w w .rosleshoz.gov.ru/

Все о российских лесах http://forest.ru/
Ф едеральное агентство лесного хозяйства 

Ф ГБУ  «Рослесинфорг»
https://roslesinforg.ru/

Электронные учебные издания
Вид ли
тературы 
ЭБС

Наименование из
дания

Ссылка на информационный ресурс Доступ в ЭБС 
(сеть Интер
нет, локальная 
сеть, автори
зован-
ный/свободны 
й доступ

ЭБС
«Лань»

Никонов, М. В. Ле
соводство : учебное 
пособие / М. В. Ни-

https: //e.l anbook. com/ reader/book/ 581 авторизован
ный
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конов. —  Санкт- 
Петербург : Лань, 
2010. —  224 с.
Ковязин, В. Ф. О с
новы лесного хо
зяйства. Лабора
торный практикум : 
учебное пособие / 
В. Ф. Ковязин, А.
Н. М артынов, А. С. 
Аникин. —  Санкт- 
Петербург : Лань, 
2012. —  416 с.

https://elanbook.eom/reader/book/3556/#1 авторизован
ный

ЭБС «Зна- 
ниум»

Дымина, Е. В. 
Практикум по лес
ным культурам : 
учебное пособие / 
Е. В. Дымина, И. И. 
Баяндина ; Ново- 
сиб. гос. аграр. ун 
т. - Новосибирск, 
2 0 1 2 . - 8 8  с.

https://new.znanium.eom/cataloa/product/5 авторизован
ный15896

Тихонов, А. С. И с
тория лесного дела 
: учебник / А.С. 
Тихонов. —  М оск
ва : ИНФРА-М, 
2020. —  357 с.

https://new.znanium.eom/eataloa/produet/ 1 авторизован
ный065270

Харченко, Н. А. 
Недревесная про
дукция леса: учеб- 
ник/Н.А.Харченко, 
Н.Н.Харченко, 2-е 
изд. - М осква : 
НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 383 с.

https://new.znanium.eom/eataloa/produet/4 авторизован
ный87456

Горобец, А. И. 
Технология веде
ния лесного хозяй
ства и лесовосста
новления: Учебное 
пособие / Горобец 
А.И., М амонов Д.Н. 
- Воронеж:ВГЛТУ 
им. Г.Ф. М орозова, 
2016. - 1 2 1  с.

https://new.znanium.eom/eataloa/produet/ 8 авторизован
ный58566

Сеннов, С. Н. Гео- https: //e.l anbook. eom/book/71730 авторизован-
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графические осо
бенности лесово
дства : учебное по
собие / С. Н. Сен- 
нов, Е. Н. Кузне
цов. —  Санкт- 
Петербург : Лань, 
2016. —  128 с.

ный

Лесное законода
тельство : учебное 
пособие / состави
тель В. С. Верно- 
дубенко. —  Воло
гда : ВГМ ХА им. 
Н.В. Верещагина, 
2018. —  148 с.

https: //e.l anbook. com/ reader/book/130852 авторизован
ный

Титов, Е. В. П лан
тационное лесово
дство : учебное по
собие / Е. В. Титов. 
—  Воронеж : 
ВГЛТУ, 2012. —  
1 0 1  с.

httos://e.lanbook.com/book/4078 авторизован
ный

Лесные культуры. 
Лесное семенное 
дело : учебное по
собие / А. И. Чер- 
нодубов, В. В. М а
лышев, А. И. Жу- 
рихин, Т. Е. Г алди- 
на. —  Воронеж : 
ВГЛТУ, 2013. —  95 
с.

https://elanbook.com /book/55729 авторизован
ный

Беспаленко, О. Н. 
Лесоводство, лес
ная таксация и ле
соустройство: 
Учебное пособие / 
Беспаленко О.Н., 
Водолажский А.Н., 
Горобец А.И. - Во- 
ронеж:ВГЛТУ им. 
Г.Ф. М орозова, 
2016. - 104 с.

https://new.znanium.com/catalos/product/ 8 авторизован
ный58313
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Современные профессиональные базы данных и информационные справоч
ные системы

№
п.п.

Вид БД, ИИС Наименование 
БД, ИИС

Доступ в БД (сеть Интер
нет, локальная сеть, авто- 
ризованный/свободный 
доступ

1 . Н аучная электронная библио
тека

eLIB R A R Y .R U httDs://elibrarv.ru/defaultx.asD 
авторизованны й доступ

2 . И нф орм ационная справочная 
система

Росстандарт https://w w w .gost.ru/portal/gost/ 
свободны й доступ

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного обеспе
чения

№
п/п

Вид ПО Наименование ПО

1 П рограм м ное обеспечение M S O ffice Professional P lus 
2010+2007+2013

2 П ользовательская операционная система M S W indow s 7/8

3 А нтивирусная программа K aspersky E ndpoint Security
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Приложения

М а к е т  дн евн и к а  п р о и зво д ст вен н о й  п ракт и ки  
М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ДНЕВНИК
прохождения учебно-технологической практики

в__________________________________________
(название профильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.01 -  Лесное дело
Направленность (профиль): Использование и воспроизводство лесов 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)

(Ф .И.О. студента)

И нструктаж  обучаю щ егося по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, техн и 
ки безопасности, пож арной безопасности, а такж е правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен «___» ________________ 20___г.

(дата)

Руководитель практики от проф ильной организа
ции_________________ /_______________________ /

(подпись, Ф ИО)

Тверь -  20
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Направление на практикуМинистерство сельского хо
зяйства

Российской Федерации 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАР

СТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВА
ТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННАЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ»

170904, г. Тверь, ул. М арш ала 
Василевского 

(Сахарово), д. 7 тел. 
89056063398

Вы дано студенту

Фамилия, имя, отчество
направленному в

( название профильной организации)

П ериод прохож дения практики с «____ » _______по
«___ » _______

О снование: П риказ № ______от «_____ »
2 0  г.

на №
№

О тметки о прибы тии в пункты  назначения и вы бы тии из них

В ы бы л из

«____ » __________________________ 2 0 ___г.

М .П. П одпись
В ы бы л из

«____ » _______________________________ 2 0

г.
М .П. П одпись

П рибы л в

«____ » _______________________________ 2 0

г.
М .П. П одпись
П рибы л в

«____ » _______________________________ 2 0

г.
М .П. П одпись

в

*П редварительны й и периодический м едицинский осмотр (обследование) пройден

(дата)

(медицинская организация)

*-П роводится в случае необходимости
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«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
Руководитель практики Заведую щ ий кафедрой
от профильной организации ______________________________

____________________________________ (название кафедры)
(долж ность) _________________________________

___________  ( Ф И О . )
( Ф И О . )  ___________________________

« » 2 0 ... . . г (подпись)
« » 2 0 . . . г .

Содержание и планируемые результаты практики
П еречень компетенций, формируемы х практикой

Код и наименование компе
тенции

Код и наименование индикатора достижения ком
петенции

Профессиональная компетенция
ПК-1 С пособен организовы вать 
и выполнять работы  по вы ращ и
ванию  и использованию  поса
дочного м атериала для лесовос
становления, лесоразведения и 
озеленения.

И Д - 1 п к - 1 О сущ ествляет планирование, организацию  и 
контроль вы полнения работ по выращ иванию  сеянцев 
древесны х и кустарниковы х пород в закры том  и от
кры том грунте.
И Д -2 п к -1  О сущ ествляет воспроизводство лесов на ос
нове знаний селекции и семеноводства лесны х куль

тур.
И Д -3 П К -1  С оздает исскуственны е насаж ения в лесах 
рекреационного назначения и осущ ествляет комплекс 
м ероприятий по рекультивации наруш енны х ландш аф 
тов.

П К-2 П одготовка документации 
для осущ ествления использова
ния лесов и информации для 
внесения в государственны е ин 
ф ормационны е системы на 
уровне лесничества

И Д -1 п К -2  П одготовка и оформление прилож ений к до
говорам и реш ениям органов власти субъекта Россий
ской Ф едерации при предоставлении лесных участков 
в пользование
И Д -1 п К -2  П одготовка первичной документации для за 
клю чения органом государственной власти субъекта 
Российской Ф едерации в области лесных отнош ений 
договоров купли-продаж и лесных насаж дений в гра
ницах лесничеств
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П еречень планируемы х результатов обучения по практике

Индикаторы достижения 
компетенций

Планируемые результаты обучения

И Д -1 П К - 1 О сущ ествляет пла
нирование, организацию  и 
контроль выполнения работ 
по выращ иванию  сеянцев 
древесны х и кустарниковых 
пород в закры том  и откры 
том  грунте.

Уметь (У): О сущ ествлять планирование, организацию  и 
контроль выполнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.
Владеть (В): Н авы кам и планирования, организации и 
контроля выполнения работ по выращ иванию  сеянцев дре
весных и кустарниковы х пород в закры том  и открытом 
грунте.

И Д -2 П К -1  О сущ ествляет вос
производство лесов на осно
ве знаний селекции и сем е
новодства лесны х культур.

Уметь (У): О сущ ествлять воспроизводство лесов на осно
ве знаний селекции и семеноводства лесны х культур.
Владеть (В): Н авы кам и воспроизводства лесов на основе 
знаний селекции и семеноводства лесных культур.

И Д -3 П К -1  Создает исскуст- 
венные насаж ения в лесах 
рекреационного назначения 
и осущ ествляет комплекс 
мероприятий по рекультива
ции наруш енны х ландш аф 
тов.

Уметь (У): Создавать исскуственны е насаж ения в лесах 
рекреационного назначения и осущ ествляет комплекс м е
роприятий по рекультивации наруш енны х ландш афтов.
Владеть (В): Н авы кам и создания исскуственны х насаже- 
ний в лесах рекреационного назначения и осущ ествления 
комплекса мероприятий по рекультивации наруш енных 
ландш афтов.

И Д - 1 ПК- 2  П одготовка и 
оформление прилож ений к 
договорам  и реш ениям  орга
нов власти субъекта Россий
ской Ф едерации при предос
тавлении лесных участков в 
пользование.

Уметь (У): П рим енять технологии лесохозяйственны х, л е
совосстановительных, противопож арных, лесозаготови
тельны х и обрабаты ваю щ их производств, системы  маш ин 
и оборудование для их реализации. С оставлять схемы раз
работки лесосек. П роизводить осмотр лесосеки, оформлять 
акт осмотра лесосеки в соответствии с требованиями лес
ного законодательства Российской Ф едерации.
Владеть (В): Способностью  докум ентально оформлять пе
речень лесны х участков в пользование, подготавливать д о 
кументацию  для заклю чения договоров купли-продаж и 
лесных насаж дений и информацию  для внесения в госу
дарственны й лесной реестр и государственны е инф орм а
ционны е системы на уровне лесничества. В ладеть способ
ностью  планировать и проводить лесохозяйственные, л е
совосстановительны е и противопож арны е мероприятия, 
направленны е на повы ш ение продуктивности лесов.

И Д - 1 ПК- 2  П одготовка пер
вичной докум ентации для 
заклю чения органом госу
дарственной власти субъекта 
Российской Ф едерации в об
ласти лесных отнош ений до-

Уметь (У): И спользовать знания о закономерностях лесо
возобновления, роста и развития насаж дений в разны х л е
сорастительны х условиях, способах главных, пром еж уточ
ных и прочих pубок, пути повы ш ения устойчивости и про
дуктивности лесов. У меть организовы вать работы  по охра
не и защ ите лесов, проводить лесопатологическое обследо-
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говоров купли-продаж и лес
ных насаж дений в границах 
лесничеств.

вание. О пределять объем  подлеж ащ ей заготовке древесины  
на основании лесохозяйственны х регламентов лесничеств, 
лесоустроительной документации, результатов лесопато
логических обследований и проведенной таксации лесных 
насаждений. О формлять документацию  по договорам  куп
ли-продаж и лесных насаждений.
Владеть (В): Способностью  осущ ествлять контроль ис
пользования лесов, передачи в аренду и другие виды поль
зования, исполнения договоров купли-продаж и лесных на
саждений, организацию  осмотра мест рубок и участков 
различны х лесопользований, контроль предоставления ин 
ф ормации в государственны е инф ормационны е системы на 
уровне лесничества, контроль проведения лесоустройства 
и ф ормирование предлож ений для разработки лесного пла
на субъекта РФ  и лесохозяйственного реглам ента лесниче
ства.

Содержание практики
№
п/п

Этапы практики Описание содержания 
этапов

Трудоемкость в академиче
ских час

Ра
бо

та
 

по
д 

ру
ко

во


дс
тв

ом

С
ам

ос
то

ят
ел

ь
на

я
ра

бо
та

вс
ег

о

R sя :X 1гг < 
о 4

sr I о s 
я  : м

кяXгг < о Н

5ГО <св ! м

кяX 1гг < о Н

5Г 1 О < св ! м

1 Подготовительный
этап

О знакомление с правила
ми проведения практики и 
внутреннего распорядка, 
инструктаж ом по охране 
труда, технике безопасно
сти, пож арной безопасно
сти.

50 50 50 50

2 Основной этап П рактическое освоение 
базовых умений и навыков 
в производственно
технологических операци
ях и циклах в области лес
ного хозяйства, поиска и 
анализа информации в 
рамках профессиональной 
деятельности.

250 250 250 250

3 Отчетный этап П одготовка и сдача отчета 
по практике и дневника на

- - 22 22 22 22
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кафедру, устранение заме
чаний.

4 Промежуточная атте
стация : дифференцированный за 

чет

2 2 2 2

Всего 2 2 322 322 324 324

Содержание практики

№
п/п

Наименование мо
дулей, разделов и 

тем

Осваиваемые дидакти
ческие единицы по по

казателям «уметь», 
«владеть»

Наименование 
оценочного 

средства теку
щего контроля

Представление 
оценочного 
средства в 

РПП
ПК- Способен организовывать и выполнять работы по выращиванию и использованию
посадочного материала для лесовосстановления, лесоразведения и озеленения.

У м ет ь  определять воз- Индивидуальное Виды работ и
раст деревьев, диаметр задание требования к их
на высоте груди, высоту, оформлению
формирование ярусов, Дневник прак- Описание ви-

1.

Тема 1. Отработка 
технических прие
мов измерительной 
и глазомерной так
сации

преобладающую породу, 
класс бонитета, тип леса. 
В л а дет ь  методами оп
ределения возраста де
ревьев, диаметра на вы
соте груди, высоты, 
формирования ярусов, 
определения преобла
дающей породы, класса 
бонитета, типа леса.

тики дов работ и 
требований к 
их проведению

У м ет ь  проводить глазо- Индивидуальное Виды работ и
мерную таксацию, задание требования к их
сплошной перечет, изме- оформлению
рение диаметров и высот Дневник прак- Описание ви-
для построения кривых тики дов работ и
высот, таксацию делянки требований к

2.

Тема 2. Таксация 
насаждения проб
ной площади- 
лесосеки

реласкопическими пло
щадками, отбор модель
ных деревьев, анализ хо
да роста дерева.
В л а дет ь  навыками про
ведения глазомерной 
таксации, сплошного пе
речета, измерение диа
метров и высот для по
строения кривых высот, 
таксации делянки рела-

их проведению
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скопическими площад
ками, отбора модельных 
деревьев, анализа хода 
роста дерева.
У м ет ь  определять так- Индивидуальное Виды работ и
сационные показатели задание требования к их
насаждения, таксацию оформлению
срубленного дерева, про- Дневник прак- Описание ви-
водить камеральную об- тики дов работ и
работку для анализа хода требований к
роста дерева, материаль- их проведению

Тема 3. Обработка но-денежная оценка ле-
материалов пробы- сосеки.

3. лесосеки, срублен- В л а дет ь  навыками оп-
ных модельных де- ределения таксационных
ревьев показателей насаждения, 

таксации срубленного 
дерева, проведения ка
меральной обработки для 
анализа хода роста дере
ва, материально
денежной оценка лесосе
ки.
У м ет ь  выполнять про- Индивидуальное Виды работ и
мер ходовых линий, вы- задание требования к их

4.

Тема 4. Подготовка 
квартала к такса
ции, выбор места 
постоянной и тре
нировочной проб
ных площадей

бор участков для посто
янной и тренировочных 
пробных площадей. 
В л а дет ь  навыками вы
полнения промера ходо
вых линий, выбора уча
стков для постоянной и 
тренировочных пробных

Дневник прак
тики

оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

площадей.
У м ет ь  оформлять 111111 Индивидуальное Виды работ и
в натуре и ее таксация, задание требования к их
выполнять обработка оформлению
данных пробной площа- Дневник прак- Описание ви-

Тема 5. Закладка ди. тики дов работ и
5. постоянной проб- В л а дет ь  навыками требований к

ной площади оформления 111 в на
туре и ее таксация, мето
дами выполнения обра
ботки данных пробной

их проведению

площади.
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У м ет ь  выполнять такса- Индивидуальное Виды работ и
цию временной пробной задание требования к их

6.

Тема 6. Таксация 
временной пробной 
площади. Трени
ровка навыков гла
зомерно-
измерительной так
сации лесного фон
да

площади, выполнять 
глазомерно
измерительную такса
цию лесного фонда. 
В л а дет ь  методами вы
полнения таксации вре
менной пробной площа
ди, выполнения глазо
мерно-измерительной 
таксации лесного фонда.

Дневник прак
тики

оформлению 
Описание ви
дов работ и 
требований к 
их проведению

У м ет ь  выполнять так- Индивидуальное Виды работ и
сацию насаждений квар- задание требования к их
тала. оформлению
Заполнять и проводить Дневник прак- Описание ви-

7.
Тема 7. Таксация 
насаждений кварта
ла

шифровку карточки так
сации.
В л а дет ь  навыками вы
полнения таксации 
насаждений квартала. 
Навыками заполнения и 
проведения шифровки 
карточки таксации.

тики дов работ и 
требований к 
их проведению

У м ет ь  составлять окон- Индивидуальное Виды работ и
чательное заполнение задание требования к их
полевых документов, со- оформлению
ставлять таксационное Дневник прак- Описание ви-
описание, товарную ве- тики дов работ и
домость. Составлять таб- требований к
лицы классов возраста, 
бонитетов, полнот и за-

их проведению

8.
Тема 8. Обработка 
данных таксации 
квартала

пасов.
Изготавливать карто
графические произведе
ния.
В л а дет ь  навыками со-
ставления окончатель-
ных полевых докумен-
тов, составления такса-
ционного описания, то
варной ведомости. На
выками составления таб
лицы классов возраста,
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бонитетов, полнот и за 
пасов.

Руководитель практики от академии __________________ /_
(П одпись)

__________ /
(Ф ИО)
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заведующий кафедрой

____________________________  (название кафедры)
(долж ность) ___________________________________________

________________________________________  ( Ф И О . )
( Ф И О . )  _______________________________________

_______________________________________  (подпись)
(подпись)

« » 2 0 ......... г. « » 2 0 ......... г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПРАКТИКУ

С ту д ен ту ____________________________________________________________________
П роф ильная организация:____________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » _________ _ 20___  г. по « ___ » ________ 20____ г.

С одерж ание задания:
1 В ы полнение следую щ их заданий:

Пример:
1.1 И зучение норм ативно-правовой документации организации, правил внутреннего 
трудового распорядка, прохож дение вводного инструктаж а по охране труда и технике 
безопасности;
1.2 О тработка технических приемов измерительной и глазомерной таксации;
1.3. Таксация насаж дения пробной площ ади-лесосеки
1.4. О бработка материалов пробы-лесосеки, срубленных модельны х деревьев

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал _________________________ «____ »
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению__________________  «___» ____
(подпись студента)

20 г.

20 г.
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Заведующий кафедрой

____________________________  (название кафедры)
(долж ность) ___________________________________________

________________________________________  ( Ф И О . )
( Ф И О . )  _______________________________________

_______________________________________  (подпись)
(подпись)

« » 2 0 ......... г. « » 2 0 ......... г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики

№ №
п/п

П ериод
(продолж ительность

дней)

М ероприятия и виды работ, необходимы е для выполнения 
программы практики

1 .
И нструктаж  по ознакомлению  с требованиями охраны  труда, 
техники безопасности, пож арной безопасности, а такж е пра
вилами внутреннего трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

2 .
Пример: Отработка технических приемов измерительной и 
глазомерной таксации

3. Пример: Таксация насаждения пробной площади-лесосеки

Пример: Обработка материалов пробы-лесосеки, срублен
ных модельных деревьев

Рабочий график проведения практики разработал ___________________________
(подпись руководителя практики от академии)

« » 20 г.
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Учет выполнения обучающимся рабочего графика практики

№
п/п

Число,
месяц

В ид работ, м ероприятия вы полнен
ные студентом

Текущ ий кон
троль успевае

мости

П одпись руко
водителя от 
профильной 
организации

И нструктаж  по ознакомлению  с тре
бованиями охраны  труда, техники 
безопасности, пож арной безопасно
сти, а такж е правилами внутреннего 
трудового распорядка 
(iостается без изменений!)

(подпись студента)
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(Ф .И .О .), (подпись руководителя практики от проф ильной организации)

ХАРАКТЕРИСТИКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С тудента технологического факультета направления подготовки 35.03.01 -  Лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки Оценка
С облю дение требований охраны  труда Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение правил пож арной безопасности Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение локальны х правил и норм, уста
новленных на предприятии

Соблюдал (не соблюдал)

С воевременность прибы тия к месту прохож 
дения практики

Своевременно (несвоевременно)

А ктивность участия в различны х видах работ Активно участвовал (не участвовал)
Д обросовестность в исполнении поручений К выполнению поручений подходил доб

росовестно (недобросовестно, выполнял 
поручения, не выполнял поручения)

Результативность при осущ ествлении соци
альной и деловой коммуникации

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде (не способен)

Самостоятельность, активность, дисциплини
рованность при реш ении поставленны х задач

При решении поставленных задач прояв
лял самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой 
оценки за практику.)

Пример: В ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил необходи
мые умения и навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая оценка за практику__________ .

Руководитель практики
от профильной организации
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«___ »_______________ 2 0 ___г.

П ечать

_________________/________ /
Ф.И.О./ подпись

ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

С тудента технологического факультета направления подготовки 35.03.01 -  Лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
В ы полнение программы  практики Выполнена в полном объеме/ выпол

нена частично/не выполнена
В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ выпол

нено частично/не выполнено
С облю дение графика прохож дения практики Соблюден/не соблюден
Д остиж ение планируемы х результатов практики: 
ПК-1

Сформирована на пороговом уровне/ 
сформирована на базовом уровне/ 
сформирована на высоком уровне

П К-2 Сформирована на пороговом уровне/ 
сформирована на базовом уровне/ 
сформирована на высоком уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии
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« » 2 0  г.

_________________/________ /
Ф.И.О./ подпись
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Шкала оценивания и крите рии оценки дневника:
№
п/п

Шкала оценивания Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1 . Зачтено (отлично) 23 25 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены в соответ
ствии с требования
ми программы  прак
тики, носят описа
тельны й характер, 
логически обосновы 
ваются.

2 . Зачтено (хорош о) 2 0 2 2 - дневник заполняется 
аккуратно, своевре
менно, грамотно;

- виды работ пред
ставлены не полно, 
не проф ессиональ
ным языком.

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

16 19 - задание в целом вы 
полнено, имею тся 
недостатки при вы 
полнении в ходе 
практики отдельных 
разделов (частей) за 
дания;

- имею тся замечания 
по оформлению  соб
ранного материала.

4. Н е зачтено (неудовле
творительно)

1 15 во всех остальны х слу
чаях
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«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель практики 

от профильной организации

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведую щ ий кафедрой

____________________________  (название кафедры)
(долж ность) ___________________________________________

________________________________________  ( Ф И О . )
( Ф И О . )  _______________________________________

_______________________________________  (подпись)
(подпись)

« » 2 0 ......... г. « » 2 0 ......... г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ПРАКТИКУ

С ту д ен ту ____________________________________________________________________
П роф ильная организация:____________________________________________________
Сроки практики: с « ___ » _________ _ 20___  г. по « ___ » ________ 20____ г.

С одерж ание задания:
2 В ы полнение следую щ их заданий:

Пример:
2.1 Изучение нормативно-правовой документации организации, правил внутреннего 
трудового распорядка, прохождение вводного инструктажа по охране труда и техни
ке безопасности;

2.2 О тработка технических приемов измерительной и глазомерной таксации;

2.3 ......................

2. В едение и оформление дневника практики.
3. Составление и оформление отчета по практике.

Задание

Задание

разработал _________________________ «____ »________________ 20___г.
(подпись руководителя практики от академии) 

принято к исполнению__________________  «___» ________________ 20___г.
(подпись студента)
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Шкала оценивания и критерии оценки индивидуального задания:

№
п/п

Оценка Минимальное
количество
баллов

Максимальное
количество
баллов

Критерии оценки

1 . Зачтено (отлично) 14 15 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, обучаю щ ийся 
проявил вы сокий уро
вень самостоятельности 
и творческий подход к 
его выполнению

2 . Зачтено (хорош о) 1 2 13 И ндивидуальное зада
ние вы полнено в полном 
объеме, имею тся от
дельны е недостатки в 
оф ормлении представ
ленного м атериала

3. Зачтено (удовлетвори
тельно)

1 0 1 1 Задание в целом вы пол
нено, однако имею тся 
недостатки при вы пол
нении в ходе практики 
отдельны х разделов 
(частей) задания, им е
ю тся зам ечания по 
оформлению  собранного 
м атериала

4. Н е зачтено (неудовле
творительно)

1 9 Задание выполнено 
лиш ь частично, имею тся 
многочисленны е зам е
чания по оформлению  
собранного материала
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М И Н И С ТЕРС ТВ О  СЕЛ ЬС К О ГО  Х О ЗЯ Й С ТВ А  РО С С И Й С К О Й  Ф ЕД ЕРА Ц И И

Ф ГБО У  ВО  Тверская ГС Х А

ОТЧЕТ
о прохождении учебно-технологической практики

в__________________________________________
(название профильной организации)

сту д ен та_______курса

технологического факультета

Направление подготовки: 35.03.01- лесное дело
Направленность (профиль): Использование и воспроизводство лесов 
Квалификация выпускника: бакалавр 
Форма обучения: очная (заочная)
Студент_____________________________________________
Руководитель практики от профильной организа
ции:____________________________________________

(Ф амилия И .О ., долж ность и место работы) 
Руководитель практики от акаде
мии:________________________________________________

(Ф амилия И .О ., долж ность)

Практика пройдена с оценкой

Тверь -  20

34



Шкала оценивания и критерии оценки сформированности компетенций при защите 
отчета по практике, решении заданий и задач:

Показатели и критерии оценки

Баллы по по
казателям

Рекомендуемое
максимальное

количество
баллов

1. Умение выполнять задания по показателям 
«Уметь»,
в т.ч.:

25

•  Выбор верного подхода к решению задания, за
дачи

10

• Оценка правильности хода решения задагия, 
задачи

10

• Качество выполнения задания, задач 5
2. Умение выполнять задачи по показателям 

«Владеть», в т.ч.
25

•  Владение навыками оформления отчета по 
практике

5

• Ответ на уточняющие вопросы 10
• Готовность к дискуссии 5
• Формулирование вывода о выполнении задачи 5

Итого баллов: 50
П римечание: заполняется согласно реком ендуем ом у распределению  балов при текущ ем 
контроле и промеж уточной аттестации
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ХАРАКТЕРИСТИКА
РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

С тудента технологического ф акультета направления 35.03.01 -  лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки Оценка
С облю дение требований охраны  труда Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение правил пож арной безопасности Соблюдал (не соблюдал)
С облю дение локальны х правил и норм, уста
новленных на предприятии

Соблюдал (не соблюдал)

С воевременность прибы тия к месту прохож 
дения практики

Своевременно (несвоевременно)

А ктивность участия в различны х видах работ Активно участвовал (не участвовал)
Д обросовестность в исполнении поручений К выполнению поручений подходил доб

росовестно (недобросовестно, выполнял 
поручения, не выполнял поручения)

Результативность при осущ ествлении соци
альной и деловой коммуникации

Способен результативно осуществлять 
социальное взаимодействие и реализовы
вать свою роль в команде (не способен)

Самостоятельность, активность, дисциплини
рованность при реш ении поставленны х задач

При решении поставленных задач прояв
лял самостоятельность, активность, 
дисциплинированность (не проявлял).

(Дается общее заключение руководителя практики, с указанием рекомендуемой 
оценки за практику.)

Пример: В ходе практики студент освоил/ не освоил/ частично освоил необходи
мые умения и навыки, в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Рекомендуемая оценка за практику__________ .

Руководитель практики
от профильной организации

______________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

«___ »_______________ 2 0 ___г.

П ечать
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Шкала оценивания и критерии оценки

1. Зачтено (отлично) / зачтено —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, 
полностью  вы полнено индивидуальное задание, содерж ание и оформление отчетных м а
териалов полностью  соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки рабо
ты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др.

2. Зачтено (хорош о) / зачтено —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, 
имею тся несущ ественны е зам ечания по вы полнению  индивидуального задания, содерж а
ние и оформление отчетных материалов полностью  соответствую т предъявляемы м требо
ваниям.

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и 
навыков работы, освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия 
о явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несу
щественными замечаниями и др.

3. Зачтено (удовлетворительно) / зачтено —  вы полнены  требования к прохождению  
практики, имею тся сущ ественные зам ечания по выполнению  индивидуального задания, 
содерж ание и оформление отчетных материалов не полностью  соответствую т предъяв
ляемы м требованиям.

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения 
и навыки работы, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики, но допускает сущест
венные ошибки;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с суще
ственными замечаниями.

4. Н е зачтено (неудовлетворительно) / не зачтено -  не вы полнены  требования к про
хож дению  практики, имею тся сущ ественны е замечания по выполнению  индивидуального 
задания, содерж ание и оформление отчетны х материалов не соответствую т предъявляе
мым требованиям.

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки ра
боты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о 
явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;
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обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода, используемого во время прохождения практики, допускает суще
ственные ошибки;

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию.
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ОТЗЫВ О ПРАКТИКЕ

РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ АКАДЕМИИ

С тудента технологического факультета направления 35.03.01 -  лесное дело

(Ф амилия, Имя, О тчество студента)

Критерии оценки прохождения практики Оценка
В ы полнение программы  практики Выполнена в полном объеме/ вы

полнена частично/не выполнена
В ы полнение индивидуального задания Выполнено в полном объеме/ вы

полнено частично/не выполнено
С облю дение графика прохож дения практики Соблюден/не соблюден
Д остиж ение планируемы х результатов практи
ки:
ПК-1

Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

П К-2 Сформирована на пороговом 
уровне/ сформирована на базовом 
уровне/ сформирована на высоком 
уровне

Заключение:
(Дается общее заключение руководителя практики от академии, с указанием оцен
ки за практику)
Пример:
В период практики студент Петров В.И. в полном объеме выполнил программу 

практики, своевременно представил отчет о практике. В отчете представлена вся не
обходимая информация, подтверждающая выполнение программы практики. Оценка за 
практику «отлично».

Руководитель практики 
от академии

__________________ /__________/
Ф .И .О ./ подпись

« » 20 г.
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Шкала оценивания и критерии оценки

Код и наименование 
компетенции

Уровень
освоения

У меть Владеть

ПК-1 С пособен орга
низовы вать и вы пол
нять работы  по вы 
ращ иванию  и исполь
зованию  посадочного 
м атериала для лесо
восстановления, ле
соразведения и озеле
нения.

П ороговы й вы полнять работы  по 
выращ иванию  поса
дочного материала для 
лесовосстановления.

навы ками вы полнения ра
бот по выращ иванию  по
садочного м атериала для 
лесовосстановления, л е
соразведения..

Базовы й организовы вать и вы 
полнять работы  по 
выращ иванию  и ис
пользованию  поса
дочного материала для 
лесовосстановления.

навы ками организации и 
вы полнения работ по вы 
ращ иванию  и использова
нию посадочного м ате
риала для лесовосстанов
ления.

В ы сокий организовы вать и вы 
полнять работы  по 
выращ иванию  и ис
пользованию  поса
дочного материала для 
лесовосстановления, 
лесоразведения и озе
ленения.

навы ками организации и 
вы полнения работ по вы 
ращ иванию  и использова
нию посадочного м ате
риала для лесовосстанов
ления, лесоразведения и 
озеленения.

П К-2 П одготовка до
кументации для осу
щ ествления исполь
зования лесов и ин 
ф ормации для внесе
ния в государствен
ные информационны е 
системы на уровне 
лесничества

П ороговы й подготавливать доку
м ентации для осущ е
ствления использова
ния лесов.

навы ками подготовки до
кументации для осущ ест
вления использования ле
сов.

Базовы й подготавливать доку
м ентации для осущ е
ствления использова
ния лесов и инф орм а
ции для внесения в 
государственны е ин 
формационны е систе
мы.

навы ками подготовки до
кументации для осущ ест
вления использования л е
сов и информации для 
внесения в государствен
ные информационны е 
системы.

В ы сокий подготавливать доку
м ентации для осущ е
ствления использова
ния лесов и инф орм а
ции для внесения в 
государственны е ин 
формационны е систе
мы на уровне лесниче
ства.

навы ками подготовки до
кументации для осущ ест
вления использования л е
сов и информации для 
внесения в государствен
ные информационны е 
системы  на уровне лесни
чества.

1. О тлично —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, полностью  вы пол
нено индивидуальное задание, содерж ание и оформление отчетных материалов полно
стью соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать практические умения и навыки рабо
ты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;
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обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию и др.

2. Х орош о —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, имею тся несущ ест
венные замечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание и оформление 
отчетных материалов полностью  соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся способен продемонстрировать большинство практических умений и 
навыков работы, освоенных им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен с незначительными ошибками изложить ключевые понятия 
о явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с несу
щественными замечаниями и др.

3. У довлетворительно —  вы полнены  требования к прохож дению  практики, имею тся 
сущ ественны е зам ечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание и оф орм 
ление отчетных материалов не полностью  соответствую т предъявляем ы м  требованиям.

обучающийся способен с затруднениями продемонстрировать практические умения 
и навыки работы, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практи
ке;

обучающийся способен изложить ключевые понятия о явлениях и процессах, наблю
даемых во время прохождения практики, но допускает существенные ошибки;

обучающийся способен изложить теоретические основы и обосновать выбор кон
кретного метода, используемого во время прохождения практики, но допускает сущест
венные ошибки;

обучающийся защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию с суще
ственными замечаниями.

4. Н еудовлетворительно -  не вы полнены  требования к прохож дению  практики, 
имею тся сущ ественны е зам ечания по выполнению  индивидуального задания, содерж ание 
и оформление отчетны х материалов не соответствую т предъявляемы м требованиям.

обучающийся не способен продемонстрировать практические умения и навыки ра
боты, освоенные им в соответствии с индивидуальным заданием по практике;

обучающийся способен со значительными ошибками изложить ключевые понятия о 
явлениях и процессах, наблюдаемых во время прохождения практики;

обучающийся не способен изложить теоретические основы и обосновать выбор 
конкретного метода, используемого во время прохождения практики, допускает суще
ственные ошибки;

обучающийся не защитил отчетные материалы по индивидуальному заданию.

Рекомендуемое распределение баллов при текущем контроле и промежуточной 
аттестации_________________________________________________________________________

Показатели и критерии оценки
Баллы по 

показателям
Рекомендуемое макси

мальное количество 
баллов

Текущий контроль 40
Д невник прохож дения практики 25
И ндивидуальное задание 15
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Промежуточная аттестация 60
Защ ита отчета, реш ение заданий, задач 50
О тзыв руководителя от академии 5
Х арактеристика руководителя от предприятия 5
Итого баллов: 100
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