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1. Информация о производственной практике (практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

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 (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является обязательной и 

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с графиком учебного процесса производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности проводится на 3 курсе в 6-м семестре и на 4 курсе в 7-м и 8-м 

семестрах и составляет 15 ЗЕТ (10 недель) 
 
 

1 Вид практики Производственная 

2. Тип практики Производственная практика 

(практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности) 

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 
Владеть: методами анализа и представления полученных 

в ходе исследования результатов. 

Уметь: собирать, анализировать и сохранять материал для 

последующих исследований и практического применения 

полученных результатов. 

Знать: современные методы лесного хозяйства. 

современные методы 

исследования лесных 

и урбо-экосистем. 

ПК-11: Владеть: методикой разработки и проведения 

Способность к испытаний новых систем, средств и методов, 

участию в разработке предназначенных для решения профессиональных задач 

и проведении в лесном и лесопарковом хозяйстве 



испытаний  новых 

технологических 

систем,  средств и 

методов, 

предназначенных для 

решения 

профессиональных 

задач в  лесном и 

лесопарковом 
хозяйстве 

Уметь: разрабатывать и проводить испытания новых 

систем, средств и методов 

Знать: новые технологические системы, средства и 

методы, предназначенные для решения 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом 

хозяйстве 

ПК-14: Владеть: средствами и методами лесовосстановления, 

Умение использовать ухода за лесами, охраны, защиты и использования лесов 

знания Уметь: использовать знания технологических систем, 

технологических средств и методов при решении профессиональных 

систем, средств и задач 

методов при Знать: технологические системы, средства и методы, 

решении используемые для лесовосстановления, ухода за лесами, 

профессиональных охраны, защиты и использования лесов 

задач  

лесовосстановления,  

ухода за лесами,  

охраны, защиты и  

использования лесов  

ПК-15: Владеть: методами организации работ по эксплуатации 

Умение обеспечить машин, механизмов, специализированного 

организацию работ оборудования 

по эксплуатации Уметь: обеспечить организацию работ по эксплуатации 

машин, механизмов, машин, механизмов, специализированного 

специализированного оборудования при проведении мероприятий на объектах 

оборудования при профессиональной деятельности лесного и 

проведении лесопаркового хозяйства 

мероприятий на Знать: принципы организации работ по эксплуатации 

объектах машин, механизмов, специализированного 

профессиональной оборудования при проведении мероприятий на объектах 

деятельности лесного профессиональной деятельности лесного и 

и лесопаркового лесопаркового хозяйства 

хозяйства  

 

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

 
4. Место практики в структуре ООП 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) входит в структуру 

производственной практики и предусматривает ознакомление и изучение 



студентами основных объектов и видов будущей профессиональной 

деятельности. 

Проведение производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

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 и 

лабораторных исследований обучающиеся приобретают в процессе 

прохождения практики. 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) опирается на дисциплины 

базовой части, формирующие общепрофессиональные компетенции,  такие  как 

«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 практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности закладывают дисциплины, формирующие 

общепрофессиональные компетенции, такие как «Методика полевых 

исследований по лесоведению», «Таксация и мониторинг. Экологический 

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

«Лесная индикация» и «Биологическая оценка среды». 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является важным элементом 

сбора, анализа и апробации информации для написания ВКР. 

 
5. Место проведения практики 

Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 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. 

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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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 

норм работы в полевых 

условиях и/или 
биологических 

лабораториях, 

2    Подробный отчет 

в дневнике 

практики. 



 производстве      

4 Изучение 

общепринятых 

современных методик 

получения и анализа 
лабораторного и/или 

полевого материала 

5  15  Подробный отчет 

в дневнике 

практики. 

5 Проведение 

лабораторных 

исследований и/или 

полевых изысканий, 

выработка навыков 

лабораторного и/или 
полевого анализа 

5  15  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 

5  15  Подробный отчет 

в дневнике 

практики. 

7 Проведение 

эксперимента по 

соответствующему 
индивидуальному 

заданию 

10  30  доклад, устный 

отчет научному 

руководителю, 

печатная версия 

8 ЗАЧЕТ 2    Письменный 

отчет с оценкой 

представителя 

предприятия/ 

учреждения, 

устный отчет 
тьютору 

направления 
ИТОГО: 108 часов 

7-й семестр 

1 Определение тематики 

индивидуальных 

исследовательских 

работ. Выбор объектов, 
места проведения 

2    Устный отчет о 

ходе работы, 

результаты 

лабораторных 
исследований, 



 лабораторных 

исследований 

    зафиксированные 

в дневнике 
практики. 

2 Подготовительный 

этап (инструктаж по 
технике безопасности) 

2    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 

10  54  Подробный отчет 

в дневнике 

практики. 

5 Проведение 

лабораторных 

исследований и/или 

полевых изысканий, 

выработка навыков 

лабораторного и/или 
полевого анализа 

10  90  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 

10  40  Подробный отчет 

в дневнике 

практики. 

7 Проведение 

эксперимента по 

соответствующему 

индивидуальному 

заданию 

10  90  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: 324 часа 

8-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 

норм работы в полевых 

условиях и/или 

биологических 
лабораториях, 

производстве 

2    Подробный отчет 

в 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 

2  18  Подробный отчет 

в дневнике 

практики. 



 составлению 

аналитического отчета 

и оформлению 
документации 

     

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 

Итого: 540 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 4 

Владеть: методами 

анализа  и 

представления 

полученных в ходе 

исследования 

1. Предоставьте анализ 

результатов, полученных в 

ходе конкретного 

эксперимента. 

2. Представьте анализ 

Отлично – 

представлен полный 

анализ полученных 

результатов, отчет 

оформлен в 
соответствии с 



результатов. результатов, полученных в 

ходе проведенных 

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 

Этап 4 1. Укажите Отлично  –   задание 

выполнено полностью 

Хорошо –   задание 

выполнено   частично, 

на заданные  вопросы 

получены  правильные 

ответы 

Удовлетворительно  - 

задание  выполнено 

частично, ответы на 

вопросы не получены 

Неудовлетворительно 
– задание не выполнено 

Уметь: собирать, последовательность 

анализировать и действий при выполнении 

сохранять материал конкретного эксперимента 

для последующих 2. Прокомментируйте 

исследований и данные, полученные в ходе 

практического исследований по 

применения индивидуальной тематике. 

полученных  

результатов.  

Этап 4 1. Укажите основные Отлично   – ответ 

исчерпывающий 

Хорошо  – ответ 

недостаточно полный 

Удовлетворительно - 

ответ недостаточно 

полный,     есть 

неточности 
Неудовлетворительно 

– ответ не получен или 

неверный 

Знать: современные требования безопасности 

методы лесного при работе на 

хозяйства. предприятии/учреждении 

 базы практики. 

 2. Перечислите основные 

 методы исследования, 

 использованные при 

 постановке эксперимента. 

 

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 



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

технических систем, форм 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 5 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 

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? 

Имеется полное верное 

Владеть: решение, включающее 

методикой правильный ответ – 3 

разработки и балла; 

проведения Дано верное решение, 

испытаний но допущены 

новых систем, несущественные 

средств и фактические ошибки, не 

методов, искажающие общего 

предназначенны смысла, имеются 

х для решения лишние или неверные 
профессиональн записи – 2 балла; 

ых задач в • Имеется верное 

лесном и решение только части 

лесопарковом задания из-за 

хозяйстве логической ошибки – 1 
 балл. 
 1 балл – «3» 
 2 балла – «4» 

 3 балла – «5» 

Этап 5 
Уметь: 

Составьте ориентировочную 
структуру экологического 

Имеется полное верное 
решение, включающее 



разрабатывать и паспорта предприятия в области правильный ответ – 3 

проводить лесного и лесопаркового балла; 

испытания хозяйства. Дано верное решение, 

новых систем,  но допущены 

средств и  несущественные 

методов  фактические ошибки, не 
  искажающие общего 
  смысла, имеются 
  лишние или неверные 
  записи – 2 балла; 

  • Имеется верное 
  решение только части 
  задания из-за 
  логической ошибки – 1 
  балл. 
  1 балл – «3» 
  2 балла – «4» 
  3 балла – «5» 

Этап 5 1.Основным принципом Правильно выбран 

вариант ответа – 1 балл 

Тест из 10 заданий, 
6 баллов – «3» 

8 баллов – «4» 

10 баллов – «5» 

Знать: новые экологического мониторинга 

технологические является: 

системы, 1).Непрерывное слежение 2). 

средства и Исследование 

методы, 3).Контролирование 4). 

предназначенны Моделирование 

е для решения 2. При организации охраны и 

профессиональн эксплуатации охотничьих 

ых задач в животных в России доминирует: 

лесном и 1).Индивидуальный подход 

лесопарковом 2). Экономический интерес 

хозяйстве 3).Традиции национальной охоты 
 4).Популяционно-видовой подход 
 3. Предельно допустимый выброс 
 (ПДВ) устанавливается для: 
 1).Только для передвижных 
 источников загрязнения 
 2).Для каждого источника 
 загрязнения атмосферы 
 3). Только для наиболее опасных 
 источников загрязнения 
 атмосферы 
 4. Пока не доказана ………. 
 любого объекта экологической 
 экспертизы, на него должен быть 
 наложен запрет. 



 1). Опасность 

2).Безвредность 

3). Независимость 

4).Экологическая 

целесообразность 

5. Какой способ решения 

проблемы накопления отходов в 

окружающей среде является 

наиболее эффективным: 

1).Повторное использование 

материальных ресурсов 

2). Заполнение отходами пустот 

земной коры 

3). Увеличение количества 

мусоросжигательных заводов 
4). Расширение площадей свалок и 

полигонов 

 

 

3. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

ПК-14: Умение использовать знания технологических систем, средств и 

методов при решении профессиональных задач лесовосстановления, ухода за 

лесами, охраны, защиты и использования лесов 

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 1.Разработать систему Имеется полное верное 

Владеть: средствами защитных мероприятий для решение, включающее 

и методами комплекса заболеваний одной правильный ответ – 3 

лесовосстановления, культуры (по вариантам), балла 

ухода за лесами, включающей три болезни и Дано верное решение, 

охраны, защиты и трех вредителей, наиболее но получен 

использования лесов часто встречающихся в неправильный ответ из- 
 Тверской области. за арифметической 
 2. Составить фенологический ошибки 
 календарь мероприятий по ИЛИ 
 борьбе с болезнями и В решении имеются 
 вредителями данной лишние или неверные 
 культуры в виде таблицы записи, не отделенные 
  от решения – 2 балла 
  Имеется верное 
  решение части задания 
  из-за логической 
  ошибки – 1 балл 
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 Решение не дано 

ИЛИ 
дано неверное решение 

– 0 баллов 

1 балл – «3» 

2 балла – «4» 

3 балла – «5» 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

Этап 6 

Уметь: использовать 

знания 

технологических 

систем, средств и 

методов при решении 

профессиональных 

задач 

1. На основе данных перечета 

лесопатологической таксации 

рассчитать запас сухостоя и 

валежа на конкретном 

участке лесного фонда 

2. Дать оценку санитарного 

состояния лесных культур 

при детальном 

лесопатологическом 

обследовании насаждений. 

3. По образцам повреждений 

провести диагностику, 

наметить необходимые 

лесозащитные мероприятия. 

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 логической 

ошибки – 1 балл 

Решение не дано 
ИЛИ 

дано неверное решение 

– 0 баллов 

1 балл – «3» 

2 балла – «4» 
3 балла – «5» 

Этап 6 

Знать: 

технологические 

системы, средства и 

методы, 

используемые для 
лесовосстановления, 

1. В результате 

лесопатологической таксации 

при рекогносцировочном 

лесопатологическом 

обследовании устанавливают: 
1) класс биологической 

устойчивости. 

Правильно выбран 

вариант ответа – 1 балл 

Тест из 30 заданий, 
20 баллов – «3» 

25 баллов – «4» 

30 баллов – «5» 



ухода за лесами, 2) площадь выдела.  
охраны, защиты и 3) класс бонитета. 

использования лесов 2. При оценке санитарного 
 состояния насаждений 
 учитывают: 
 1) тип леса. 
 2) объем не вывезенной 
 древесины. 
 3) класс бонитета. 
 3. Оценка поврежденности 
 насаждений хвое- и 
 листогрызущими 
 насекомыми сильная, если 
 степень поврежденности: 
 1) 15–30 % 
 2) 30–50 %. 
 3) 50–75 %. 
 4. При рекогносцировочном 
 обследовании состояния 
 лесных культур оценке 
 подвергают культуры: 
 1) до 5 лет. 
 2) до 10 лет. 
 3) до 20 лет. 

 

4. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции 

ПК-15: Умение обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, 

механизмов, специализированного оборудования при проведении мероприятий 

на объектах профессиональной деятельности лесного и лесопаркового 

хозяйства 

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 3 Используя данные таксационных Имеется полное 

Владеть: методами описаний, подберите древостои, верное решение, 

организации работ по пригодные для назначения в них включающее 

эксплуатации машин, рубок спелых и перестойных лесных правильный 

механизмов, насаждений и рубок ухода по видам: ответ – 3 балла 

специализированного рубки спелых и перестойных лесных Дано верное 

оборудования насаждений – 2 выдела; рубки ухода: решение, но 
 осветление – 2 выдела; прочистки – 2 получен 



 выдела; прореживания – 2 выдела; 

проходные рубки – 2 выдела. 

Результаты работы оформите в 

таблицы 

неправильный 

ответ из-за 

арифметической 

ошибки 
ИЛИ 

В решении 

имеются 

лишние или 

неверные 

записи, не 

отделенные от 

решения – 2 

балла 

Имеется верное 

решение части 

задания из-за 

логической 

ошибки – 1 балл 

Решение не 

дано 

ИЛИ 

дано неверное 

решение – 0 

баллов 
1 балл – «3» 

2 балла – «4» 
3 балла – «5» 

Этап 3 

Уметь: обеспечить 

организацию работ 

по эксплуатации 

машин, механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

Задание 1. Рассчитать рейсовую 

нагрузку трелевочного трактора. 

Задание 2. Рассчитать 

производительность раскряжевочной 

установки с продольной подачей 

хлыстов. 

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 

логической 

ошибки – 1 балл 

Решение не 

дано 
ИЛИ 

дано неверное 

решение – 0 

баллов 
1 балл – «3» 

2 балла – «4» 
3 балла – «5» 

Этап 3 

Знать: принципы 

организации работ по 

эксплуатации машин, 

механизмов, 

специализированного 

оборудования при 

проведении 

мероприятий на 

объектах 

профессиональной 

деятельности лесного 

и лесопаркового 

хозяйства 

1. Технология лесозаготовок 

определяется 
a) Размером техники 

b) Формой заготавливаемой 

древесины 
c) Формой кроны деревьев 

d) Габаритом лесосечного 

оборудования 

2. Направление волоков делянки 

задается по… 
a) GPS навигатору 

b) На глаз 

c) По буссоли 

d) Мерной лентой 

3. При ширине пасеки 25-30 м. 

технология разработки лесосеки 

называется… 
a) Среднепасечная 

b) Широкопасечная 

c) Узкопасечная 

d) Мелкопасечная 

4. При какой величине угла валки 

деревьев к волоку почти не 

происходит их разворот при трелевке 

Правильно 

выбран вариант 

ответа – 1 балл 

Тест из 30 

заданий, 
20 баллов – «3» 

25 баллов – «4» 

30 баллов – «5» 



 a) До 30  

b) 35-40 

c) 40-45 

d) Более 50 

5. Каков процент сохранности 

подроста при разработке лесосек 

широкопасечной технологией 

a) 45-65 

b) До 30 

c) 30-40 

d) 70-80 

6. Какой вид работы не входит в 

работы по установлению и 

обозначению границ лесосеки 

a) Прорубка визиров 

b) Промер линий 

c) Постановка столбов 

d) Обрезка сучьев 

7. Какой вид работы не может 

выполнить многооперационная 

техника при разработке лесосек 

a) Валка деревьев 

b) Обрезка сучьев 

c) Разделка хлыстов 

d) Окорка сортимента 
 

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 

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

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

http://e.lanbook.com/book/670 

б) Дополнительная литература: 

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

– Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142034
http://e.lanbook.com/book/581
http://e.lanbook.com/book/581
http://e.lanbook.com/book/670
http://e.lanbook.com/book/670


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 

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 практики. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142036
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390595
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/

