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1. Информация о производственной практике (полевой практике) 

Направление 35.03.01 Лесное дело, профиль Рациональное многоцелевое 

использование лесов. 

В соответствии с действующим образовательным стандартом и 

Положением об организации и проведении практики студентов ТвГУ 

производственная практика (полевая практика) является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с графиком учебного процесса производственная 

практика (полевая практика) проводится на 1 курсе во 2-м семестре, на 2 курсе 

в 4-м семестре и на 3 курсе в 6-м семестре и составляет 15 ЗЕТ (10 недель) 
 
 

1 Вид практики Производственная 

2. Тип практики Производственная практика 

(полевая практика) 

3. Способ проведения Выездная 

Стационарная 

4. Форма проведения Дискретная 

5. Форма отчетности Зачет с оценкой 

 
Целью производственной практики является получение профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики студент должен: 

ПК-10: 

Умение применять 

современные 

методы 

исследования 

лесных и урбо- 

экосистем. 

Владеть: навыками применения современных методов 

исследования в лесных экосистемах; понятийным аппаратом, 

необходимым для профессиональной деятельности, связанной 

с современными методами исследования лесных экосистем, 

поиском информации в глобальной сети интернет. 

Уметь: применять современные методы исследования, 

использовать качественные и количественные показатели 

для оценки лесных экосистем в полевых условиях 

Знать: современные методы исследования флоры лесных 

экосистем, методы оценки экологического состояния 

лесных экосистем, экологические принципы охраны 

природы и рационального использования лесных 

ресурсов. 

ПК-13: 
Умение 

Владеть:  полевыми  методами  изучения  и рационального 
использования   животных   ресурсов   леса, способностью 



использовать планировать лесохозяйственные и охотхозяйственные 

знания о природе мероприятия; навыками и методами определения 

леса в целях продуктивности, устойчивости и видового разнообразия 

планирования и лесных экосистем; навыками и методами анализа лесных 

проведения сообществ. 

лесохозяйственных Уметь: использовать знания о животных ресурсах леса в 

мероприятий, профессиональной деятельности; проводить наблюдение, 

направленных на описание, идентификацию и классификацию лесной 

рациональное, флоры и растительности. 

постоянное, Знать: строение, биологию, экологию и видовое 

неистощительное разнообразие животных леса, основные методы их 

использование изучения, типологию охотничьих угодий; строение, 

лесов, повышение функционирование и особенности использования лесных 

продуктивности систем; пути использования и охраны растительных 

лесов, сохранение ресурсов лесов. 

средообразующих,  

водоохранных,  

защитных,  

санитарно-  

гигиенических,  

оздоровительных и  

иных полезных  

функций лесов  

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц, 10 недель. 

 
4. Место практики в структуре ООП 

Производственная практика (полевая практика) входит в структуру 

производственной практики и предусматривает ознакомление и изучение 

студентами основных объектов и видов будущей профессиональной 

деятельности. 

Проведение производственной практики (полевой практики) базируется 

на знаниях, навыках и компетенциях, сформированных у обучающихся при 

изучении учебных дисциплин как базовой, так и вариативной частей. 

Практические навыки организации и проведения полевых исследований 

обучающиеся приобретают в процессе прохождения практики. 

Производственная практика (полевая практика) опирается на дисциплины 

базовой части, формирующие общепрофессиональные компетенции, «Ботаника 

с основами дендрологии. Ботаника», «Ботаника с основами дендрологии. 

Дендрология» «Лесоведение и лесоводство», «Лесная экология», на 

дисциплины, формирующие профессиональные компетенции «Использование 

лесов. Искусственное лесоразведение и лесовосстановление», «Уход, охрана и 

защита лесов. Техногенное загрязнение лесов», «Использование лесов. 



Растительные ресурсы леса», «Управление лесным хозяйством. Управление 

лесами». 

Методологические основы для проведения производственной полевой 

практики закладывают дисциплины, формирующие общепрофессиональные 

компетенции, такие как «Методика полевых исследований по лесоведению», 

«Таксация и мониторинг. Экологический мониторинг», «Оценка лесных 

насаждений», «Биологическая экология». 

Производственная практика (полевая практика) является важным 

элементом сбора и анализа информации для написания ВКР. 

 
5. Место проведения практики 

Производственная практика (полевая практика) носит научно- 

исследовательский характер и осуществляется на базе лабораторий кафедр 

ботаники, зоологии и физиологии, Ботанического сада ТвГУ, а также и на базе 

учреждений, с которыми ВУЗ имеет заключенные договоры. 

При выборе базы практики необходимо учитывать, чтобы служебные 

обязанности бакалавра соответствовали направлению подготовки «Лесное 

дело», имелась в наличии информационная база, достаточная для получения 

навыков полевой работы. 

Часть практики может проводиться в виде групповых экскурсионных 

выездов.  Допускается организация и проведение практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей и электронной 

информационно-образовательной среды вуза при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и руководителей практики от вуза и 

со стороны профильных организаций). 

 
Перечень профильных организаций/предприятий (баз практик), с 

которыми заключены долгосрочные договоры для проведения практики 

№ п\п Предприятие/ организация Реквизиты и сроки действия договоров 

1 Филиал ООО «Современные технологии 

обработки древесины» г. Торжок – 

Предприятие 

«Лесосырьевое обеспечение» 

бессрочный договор от 13.04.2016 г., № 

277 

2 Тверской филиал ФГБУ «Рослесинфорг» бессрочное соглашение о 

сотрудничестве от 30.06.2016 г., №459 

3 ГБУДО «Областная станция юных 

натуралистов Тверской области» 

бессрочный договор от 16.06.2016 г., № 

379 

 
6. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего 

контроля 
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2-й семестр 

1 Определение тематики 

индивидуальных 

исследовательских 

работ. Выбор 

объектов, места 

проведения полевых 
исследований 

4    Устный отчет о 

ходе работы, 

результаты полевых 

исследований, 

зафиксированные в 

дневнике практики. 

2 Подготовительный 

этап (инструктаж по 
технике безопасности) 

4    Устный опрос, 

подпись в журнале 

3 Изучение правил и 

норм работы в 

полевых условиях 

и/или биологических 

лабораториях, 
производстве 

4    Подробный отчет в 

дневнике практики. 

4 Изучение 

общепринятых 

современных методик 

получения и анализа 

лабораторного и/или 
полевого материала 

5  40  Подробный отчет в 

дневнике практики. 

5 Проведение 

лабораторных 

исследований и/или 

полевых изысканий, 

выработка навыков 
лабораторного и/или 

полевого анализа 

5  40  Подробный отчет в 

дневнике практики. 

6 Изучение правил 

анализа полученных в 

ходе лабораторных 
и/или полевых 

исследований данных, 

5  40  Подробный отчет в 

дневнике практики. 



 выработка умений по 

составлению 

аналитического отчета 

и оформлению 
документации 

     

7 Проведение 

эксперимента по 

соответствующему 

индивидуальному 
заданию 

10  55  доклад, устный 

отчет научному 

руководителю, 

печатная версия 

8 ЗАЧЕТ 4    Письменный отчет 

с оценкой 

представителя 

предприятия/ 

учреждения, 

устный отчет 

тьютору 
направления 

ИТОГО: 216 часов 
4-й семестр 

1 Определение тематики 

индивидуальных 

исследовательских 

работ. Выбор 

объектов, места 

проведения полевых 
исследований 

4    Устный отчет о 

ходе работы, 

результаты 

лабораторных 

исследований, 

зафиксированные в 
дневнике практики. 

2 Подготовительный 

этап (инструктаж по 
технике безопасности) 

4    Устный опрос, 

подпись в журнале 

3 Изучение правил и 

норм работы в 

полевых условиях 

и/или биологических 
лабораториях, 

производстве 

4    Подробный отчет в 

дневнике практики. 

4 Изучение 

общепринятых 

современных методик 

получения и анализа 
лабораторного и/или 

полевого материала 

5  40  Подробный отчет в 

дневнике практики. 

5 Проведение 
лабораторных 

5  40  Подробный отчет в 
дневнике практики. 



 исследований и/или 

полевых изысканий, 

выработка навыков 

лабораторного и/или 
полевого анализа 

     

6 Изучение правил 

анализа полученных в 

ходе лабораторных 

и/или полевых 

исследований данных, 

выработка умений по 

составлению 

аналитического отчета 

и оформлению 
документации 

5  40  Подробный отчет в 

дневнике практики. 

7 Проведение 

эксперимента по 

соответствующему 

индивидуальному 

заданию 

10  55  доклад, устный 

отчет научному 

руководителю, 

печатная версия 

результатов 
индивидуального 

исследования 

8 ЗАЧЕТ 4    Письменный отчет 

с оценкой 

представителя 

предприятия/ 

учреждения, 

устный отчет 
тьютору 

направления 
ИТОГО: 216 часов 

6-й семестр 

1 Определение тематики 

индивидуальных 

исследовательских 

работ. Выбор 

объектов, места 

проведения 

лабораторных 
исследований 

2    Устный отчет о 

ходе работы, 

результаты 

лабораторных 

исследований, 

зафиксированные в 

дневнике практики. 

2 подготовительный 

этап (инструктаж по 

технике безопасности) 

2    Устный опрос, 

подпись в журнале 

3 Изучение правил и 2    Подробный отчет в 



 норм работы в 

полевых условиях 

и/или биологических 

лабораториях, 
производстве 

    дневнике практики. 

4 Изучение 

общепринятых 

современных методик 

получения и анализа 

лабораторного и/или 
полевого материала 

2  8  Подробный отчет в 

дневнике практики. 

5 Проведение 

лабораторных 

исследований и/или 

полевых изысканий, 

выработка навыков 

лабораторного и/или 
полевого анализа 

2  28  Подробный отчет в 

дневнике практики. 

6 Изучение правил 

анализа полученных в 

ходе лабораторных 

и/или полевых 

исследований данных, 

выработка умений по 

составлению 

аналитического отчета 

и оформлению 
документации 

2  18  Подробный отчет в 

дневнике практики. 

7 Проведение 

эксперимента по 

соответствующему 

индивидуальному 

заданию 

2  38  доклад, устный 

отчет научному 

руководителю, 

печатная версия 

результатов 

индивидуального 
исследования 

8 ЗАЧЕТ 2    Письменный отчет 

с оценкой 

представителя 

предприятия/ 

учреждения, 

устный отчет 
тьютору 

направления 

ИТОГО: 108 часов 



 
 

6. Формы отчетности и перечень отчетной документации 

Форма отчетности по практике – зачет с оценкой. 

Итого: 540 часов 



 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности компетенции 

ПК-10 Умение применять современные методы исследования лесных и урбо-экосистем 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные задания для оценки умений, 

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

Этап 3 

Владеть:    навыками 

применения  современных 

методов исследования в лесных 

экосистемах;   понятийным 

аппаратом, необходимым для 

профессиональной 

деятельности, связанной с 

современными    методами 
исследования лесных 

экосистем, поиском 

информации в глобальной сети 

интернет. 

1. Предоставьте анализ результатов, полученных в 

ходе полевого эксперимента. 

2. Представьте анализ результатов, полученных в ходе 

проведенных полевых исследований. 

Отлично – представлен полный 

анализ полученных результатов, 

отчет оформлен в соответствии 

с требованиями 

Хорошо - представлен полный 

анализ полученных результатов, 

отчет оформлен не по 

требованиям 

Удовлетворительно - 

представлен не полный анализ 

полученных результатов, отчет 

не оформлен 

Неудовлетворительно - анализ 

полученных результатов  и 

отчет не представлены 

Этап 3 

Уметь: применять 

1. Укажите последовательность действий при 

выполнении полевого эксперимента 

Отлично – задание выполнено 

полностью 

Хорошо – задание выполнено 

частично, на заданные вопросы 

получены правильные ответы 

Удовлетворительно - задание 

выполнено частично, ответы на 

современные методы 2. Прокомментируйте данные, полученные в ходе 

исследования, использовать полевых исследований по индивидуальной тематике. 

качественные и  

количественные показатели  

для оценки лесных  



 

 
 

экосистем в полевых 

условиях 

 вопросы не получены 

Неудовлетворительно – 

задание не выполнено 

Этап 3 

Знать: современные методы 

1. Укажите основные требования безопасности при 

работе в полевых условиях. 

Отлично – ответ 

исчерпывающий 

Хорошо – ответ недостаточно 

полный 

Удовлетворительно - ответ 

недостаточно полный, есть 

неточности 

Неудовлетворительно – ответ 

не получен или неверный 

исследования флоры лесных 2. Перечислите основные методы исследования, 

экосистем, методы оценки флоры лесных экосистем. 

экологического состояния  

лесных экосистем,  

экологические принципы  

охраны природы и  

рационального  

использования лесных  

ресурсов.  

 

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности компетенции 

ПК-13: Умение использовать знания о природе леса в целях планирования и проведения лесохозяйственных 

мероприятий, направленных на рациональное, постоянное, неистощительное использование лесов, повышение 

продуктивности лесов, сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных полезных функций лесов 

Этап формирования 

компетенции, в котором 

участвует практика 

Типовые контрольные задания для оценки умений, 

навыков (2-3 примера) 

Показатели и критерии 

оценивания компетенции, 

шкала оценивания 

Этап 11 Задание: 1 балл – вид (род, семейство) 

Владеть: полевыми Определить систематическую принадлежность 5-6 насекомого определены 

методами изучения и видов насекомых, с использованием полевого аталса- правильно. Выписаны 

рационального определителя, назвать характерные признаки отряда, отличительные признаки. 



 

 
 

использования    животных 

ресурсов леса, способностью 

планировать 

лесохозяйственные    и 

охотхозяйственные 

мероприятия; навыками и 

методами    определения 

продуктивности, 

устойчивости  и  видового 

разнообразия      лесных 

экосистем;  навыками и 

методами анализа  лесных 
сообществ. 

семейства, рода и вида. Студент может 

аргументированно доказать 

правильность определения. 

0,5 балла – насекомое 

определено правильно, но 

студент не может 

аргументировать правильность 

определения. 

0 баллов – определение 

неверно. 

Этап 11 

Уметь: использовать знания 

о животных ресурсах леса в 

профессиональной 

деятельности; проводить 

наблюдение,  описание, 

идентификацию   и 

классификацию лесной 

флоры и растительности. 

1. Подобрать участки для промышленной заготовки 

дикорастущих ягод трех видов (брусники, черники и 

клюквы) 
2. Таксационные показатели выбранных участков и 

количественную характеристику ягодников занести в 

таблицу: 

• Имеется полное верное 

решение, включающее 
правильный ответ – 3 балла 

• Дано верное решение, но 

получен неправильный ответ 

из-за арифметической 
ошибки 

ИЛИ 

решение недостаточно 

обосновано 

ИЛИ 

В решении имеются лишние или 

неверные записи, не отделенные 

от решения – 2 балла 

• Имеется верное решение 

части задания, из-за 
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           логической ошибки – 1 балл 

• Решение не дано 

ИЛИ 

дано неверное решение – 0 

баллов 
1 балл – «3» 

2 балла – «4» 
3 балла – «5» 

        

 

Этап 11 

Знать: строение, биологию, 

экологию и видовое 

разнообразие животных леса, 

основные методы их 

изучения, типологию 

охотничьих   угодий; 

строение, функционирование 

и особенности использования 

лесных систем; пути 

использования и охраны 

растительных  ресурсов 

лесов. 

Тестовые задания 

1. Крылья насекомых обычно расположены на: 

а) переднегруди и среднегруди; 

б) переднегруди и заднегруди; 

в)  среднегруди и заднегруди; 

г) первых сегментов брюшка. 

 

2. Вторая пара слившихся максилл образует у 

насекомых: 

а) верхнюю губу; 

б) жвалы; 

в) нижние челюсти; 

г) нижнюю губу. 

 

3. Насекомые защищены от высыхания слоем: 

а) эндокутикулы; 

б) экзокутикулы; 

в) эпикутикулы; 

г) эпидерма. 

 
4. Вторая продольная жилка крыла называется: 

Дан верный ответ – 1 балл 

Тест из 30 заданий, 

20 баллов – «3» 
25 баллов – «4» 

30 баллов – «5» 



 

 
 

 а) субкостальная 

б) дискальная 
в) медиальная 

г) костальная 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

а) Основная литература: 

1. Беспаленко О.Н. Лесоводство: учебное пособие. – Воронеж: Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2012. - 140 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142034 

2. Никонов, М.В. Лесоводство. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

СПб.: Лань, 2010. — 224 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/581 — Загл. с экрана. 

3. Сеннов, С.Н. Лесоведение и лесоводство. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2011. — 336 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/670 — Загл. с экрана. 

б) Дополнительная литература: 

1. Беспаленко О.Н., Ревин А.И. Лесоводство и таксация: учебное пособие – 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2006. 

– 216 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142036 

2. Герасимов Б.И., Дробышева В.В., Злобина Н.В., Нижегородов Е.В. 

Терехова Г.И. Основы научных исследований. – М.: Форум: НИЦ Инфра- 

М, 2013. - 272 с. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595 

3. Овчаров А.О., Овчарова Т.Н. Методология научного исследования. т– М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 

 
ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://biblioclub.ru 

ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com 

ЭБС «ИНФРА-М» - http://znanium.com 

e-library – https://elibrary.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Windows 10 Enterprise  

2. Microsoft Office профессиональный плюс 2013 
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3. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows 

4. Adobe Reader XI (11.0.13) - Russian 

5. Google Chrome 

6. WinDjView 

7. Foxit Reader 

 
11. Материально-техническое обеспечение практики 

Мультимедийное оборудование, компьютерная техника, специализированное 

полевое оборудование, соответствующее тематике практики. 


