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1. Информация о производственной практике (научно-исследовательской 

работе) 

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 (научно-исследовательская работа) является 

обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

В соответствии с графиком учебного процесса производственная 

практика (научно-исследовательская работа) проводится на 4-ом курсе в 8-ом 

семестре и составляет 3 ЗЕТ (2 недели) 

 

1 Вид практики Производственная 

2. Тип практики Производственная практика 

(научно-исследовательская 

работа) 

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: умением применять современные методы 

исследования лесных и урбо-экосистем 

ПК-11: 

Способность к 

участию в 

разработке и 

проведении 

испытаний новых 

технологических 

систем, средств и 

методов, 

Владеть: способностью к участию в разработке и проведении 

испытаний новых технологических систем, средств и  

методов, предназначенных для решения профессиональных 

задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 



предназначенных 

для решения 

профессиональных 

задач в лесном и 

лесопарковом 
хозяйстве 

 

ПК-12: Владеть: навыками работы с научно-технической 

Способность информацией об отечественном и зарубежном опыте по 

воспринимать тематике научно-исследовательской работы 

научно- Уметь: целенаправленно подбирать научно-техническую 

техническую информацию по тематике научно-исследовательской 

информацию, работы 

готовность Знать: источники научно-технической информации об 

изучать отечественном и зарубежном опыте по тематике научно- 

отечественный и исследовательской работы 

зарубежный опыт  

по тематике  

исследования  

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 2 недели. 

 
4. Место практики в структуре ООП 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в 

структуру производственной практики. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа), 

выполняемая бакалаврами, базируется на знаниях, навыках и компетенциях, 

сформированных у обучающихся при изучении учебных дисциплин как 

базовой, так и вариативной частей. Методологические основы проведения 

производственной практики (научно-исследовательской работы) закладывают 

дисциплины базовой части «Методика полевых исследований по 

лесоведению», «Таксация и мониторинг. Экологический мониторинг», 

«Оценка лесных насаждений», а также дисциплины по выбору «Лесная 

индикация» и «Биологическая оценка среды». Практические навыки 

организации и проведения полевых и лабораторных исследований обучающиеся 

приобретают в процессе прохождения производственной полевой практики и 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

важнейшим элементом сбора, анализа и апробации информации для написания 

ВКР. 

 

5. Место проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) носит 

научно-исследовательский характер и осуществляется на базе лабораторий 



кафедры ботаники, 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 аналитической работы, и соответствующая теме ВКР. 

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) 
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1 Подготовительный 1    Роспись в журнале 



 этап     инструктажа 

2 Экспериментальный 

этап 

 35   Промежуточный 

отчет научному 

руководителю по 

результатам 
экспериментальной 

работы 

3 Исследовательский 

этап 

  35  Промежуточный 

отчет научному 

руководителю по 

результатам 
исследовательской 

работы 

4 Подготовка отчета    35 Подготовка 

предварительного 

текста ВКР, 

презентации и плана 
доклада на 

предзащиту 

5 Подведение итогов    2 Предзащита на 

заседании кафедры, 
зачет 

ИТОГО: 108 часов 
 

6. Формы отчетности и перечень отчетной документации 

Форма отчетности по практике – зачет с оценкой. 

 

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 6 1. Предоставьте анализ Отлично – 

Владеть: умением результатов, полученных в представлен полный 

применять ходе конкретного анализ полученных 

современные методы эксперимента. результатов, отчет 

исследования лесных и 2. Представьте анализ оформлен в 

урбо-экосистем результатов, полученных в соответствии с 
 ходе исследований. 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 

 

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

ПК-11: Способность к участию в разработке и проведении испытаний новых 

технологических систем, средств и методов, предназначенных для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 

Этап 

формирования 

компетенции, в 

котором 

участвует 

дисциплина 

Типовые контрольные задания 

для оценки знаний, умений, 

навыков (2-3 примера) 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

Этап 6 КЕЙС. В северной лесной зоне 

Евразии через год после вырубок 

лесов на этой территории 

появились травы, через 10 лет – 

кустарники, вслед за которыми 

через 3-5 лет – поросли берез и 

осин. Последние отличаются 

быстрым ростом, высоким 

светолюбием, в результате чего 

через 50 лет на этой территории 

появились лиственные леса с 

прорастающими под их пологом 

елями. На протяжении 

последующих 50 лет преобладали 

смешенные леса, которые затем 

сменились еловыми. 
Вопросы: 

1. Как называется смена одних 

Имеется полное верное 

Владеть: решение, включающее 

способностью к правильный ответ – 3 

участию в балла; 

разработке и Дано верное решение, 

проведении но допущены 

испытаний несущественные 

новых фактические ошибки, не 

технологических искажающие общего 

систем, средств и смысла, имеются 

методов, лишние или неверные 
предназначенны записи – 2 балла; 

х для решения • Имеется верное 

профессиональн решение только части 

ых задач в задания из-за 

лесном и логической ошибки – 1 

лесопарковом балл. 

хозяйстве 1 балл – «3» 



 экосистем другими? 

2. Какие общие 

закономерности характерны 

для сукцессий? 

3. Какие специфические 

закономерности характерны 

для сукцессии, приведенной 

в задаче? 

4. Что такое виды-доминанты? 

5. Как называют экосистемы, 

которые завершают 

сукцессию? 

6. Какими должны быть 

подходы к вырубке лесов на 

различных стадиях 
сукцессии? 

2 балла – «4» 

3 балла – «5» 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

ПК-12: Способность воспринимать научно-техническую информацию, 

готовность изучать отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования 

 

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 5 На основании анализа Отлично – 

Владеть: навыками периодических изданий представлен полный 

работы с научно- сравните имеющийся анализ полученных 

технической отечественный и результатов, отчет 

информацией об зарубежный опыт по оформлен в 

отечественном и тематике ВКР соответствии с 

зарубежном опыте по  требованиями 

тематике научно-  Хорошо - представлен 

исследовательской  полный анализ 

работы  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 5 Подготовьте Отлично – задание 

Уметь: библиографический список выполнено полностью 

целенаправленно публикаций за последние 5 Хорошо – задание 

подбирать научно- лет по тематике ВРК выполнено частично, 

техническую  на заданные вопросы 

информацию по  получены правильные 

тематике научно-  ответы 

исследовательской  Удовлетворительно - 

работы  задание выполнено 
  частично, ответы на 
  вопросы не получены 
  Неудовлетворительно 
  – задание не выполнено 

Этап 5 Перечислите ведущие Отлично – ответ 

Знать: источники отечественные и исчерпывающий 

научно-технической зарубежные периодические Хорошо – ответ 

информации об издания, публикующие недостаточно полный 

отечественном и статьи по тематике ВКР Удовлетворительно - 

зарубежном опыте по  ответ недостаточно 

тематике научно-  полный, есть 

исследовательской  неточности 

работы  Неудовлетворительно 
  – ответ не получен или 
  неверный 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 

а) Основная литература: 

1. 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=39059 

2. 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 
 

б) Дополнительная литература: 

1. Гайсина Л.А., Фазлутдинова А.И., Габидуллин Ю.З. Руководство по 

проведению научных исследований в области биологии для студентов и 

аспирантов. – Уфа: изд-во БГПУ, 2008. – 72 с. [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=39059
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=39059
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047


РЕСУРС]. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43301 

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

Терехова Г.И. Основы научных исследований: учебное пособие. – М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code 
 

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 

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 

оборудование, соответствующее тематике научно-исследовательской работы. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43301
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;code
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/

