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1. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской 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 учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

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

деятельности), является обязательной и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально- 

практическую подготовку обучающихся. 

В соответствии с графиком учебного процесса учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) проводится во 2-м семестре первого курса, 4-м семестре второго 

курса и 6-м семестре третьего курса и составляет 9 ЗЕТ (6 недель) 

 
1 Вид практики Учебная 

2. Тип практики Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно- 

исследовательской 
деятельности) 

3. Способ проведения Стационарная 
Выездная 

4. Форма проведения Дискретная 

5. Форма отчетности Зачет с оценкой 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

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

исследовательской деятельности. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Формируемые 

компетенции 

Требования к результатам обучения 
В результате прохождения практики студент должен: 

ОПК-9: Владеть: методами определения и оценивания 

Выполнять в количественных и качественных характеристик 

полевых условиях лесов. 

измерения деревьев Уметь: выполнять в полевых условиях измерения 

и кустарников с деревьев и кустарников с использованием 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов 

лесотаксационных  



приборов и 

инструментов, 

определять и 

оценивать 

количественные и 

качественные 

характеристики 
лесов 

Знать: основные приемы измерения деревьев и 

кустарников, количественные и качественные 

характеристики лесов. 

ОПК-11: Владеть: навыками экологического анализа растений, 

Способность применения методов наблюдения, описания, 

использовать в идентификации, классификации объектов лесных и 

полевых условиях урбо-экосистем для решения профессиональных 

методы наблюдения, задач в полевых условиях. 

описания, Уметь: применять методы наблюдения, описания, 

идентификации, идентификации, классификации объектов лесных и 

классификации урбо-экосистем 

объектов лесных и Знать: методы наблюдения, описания, 

урбо-экосистем идентификации, классификации объектов лесных и 

различного урбо-экосистем различного иерархического уровня в 

иерархического полевых условиях; особенности строения 

уровня вегетативных и генеративных органов высших 
 растений в связи с их образом жизни 

ОПК-12: Владеть: навыками лесотипологического анализа 

Способность уметь участков исследования растений, применения 

в полевых условиях методов наблюдения, описания, идентификации, 

давать классификации объектов лесных для решения 

лесотипологическую профессиональных задач в полевых условиях. 

характеристику Уметь: давать лесотипологическую характеристику 

обследуемого обследуемого участка, определять стадии 

участка, определять возрастного развития лесных насаждений, этапы 

стадии возрастного сукцессионной динамики лесных экосистем; 

развития лесных определять основные виды кустарниковых и 

насаждений, этапы древесных растений; определять типы леса и 

сукцессионной лесорастительных условий; выявлять взаимосвязи 

динамики лесных и леса и окружающей среды; классифицировать 

урбо-экосистем деревья в лесу по росту и развитию; прогнозировать 
 смену пород 
 Знать: понятия лесотипологическая характеристика, 
 стадии возрастного развития лесных насаждений, 
 этапы сукцессионной динамики лесных экосистем; 
 особенности строения вегетативных и генеративных 
 органов высших растений лесных экосистем; 
 основные хвойные и лиственные породы, их 
 систематика, способы размножения, процессы 
 жизнедеятельности растений, их зависимость от 



 условий окружающей среды; составные 

растительные элементы леса, типологию леса, 

закономерности смены пород и их значение в 

практике ведения лесного хозяйства. 

ОПК-13: Владеть: методами гербаризации и методами 

Способность уметь определения растений; навыками оценки состояния 

в полевых условиях среды (лесной и урбоэкосистем) по видовому составу 

определять хозяйственно значимых животных. 

систематическую Уметь: определять растения разных систематических 

принадлежность, групп; ориентироваться в морфологическом 

названия основных разнообразии органов и структур; определять в 

видов лесных полевых условиях систематическую принадлежность 

растений, вредных и вредных и полезных животных (главным образом, 

полезных лесных насекомых), связанных с лесом и урбоэкосистемами. 

насекомых, Знать: биоморфологические и экологические 

фитопатогенных особенности высших растений разных 

грибов и других систематических групп; названия основных видов 

хозяйственно флоры района; систематическую принадлежность 

значимых хозяйственно значимых животных, связанных с 

организмов лесом и урбоэкосистемами. 

ПК-10: Умение Владеть: навыками применения современных 

применять методов исследования в лесных и урбо-экосистемах; 

современные понятийным аппаратом, необходимым для 

методы профессиональной деятельности, связанной с 

исследования современными методами исследования лесных 

лесных и урбо- экосистем, поиском информации в глобальной сети 

экосистем интернет. 
 Уметь: применять современные методы 
 исследования, использовать качественные и 
 количественные показатели для оценки лесных и 
 урбо-экосистем в полевых условиях 
 Знать: современные методы исследования лесных и 
 урбо-экосистем, методы оценки экологического 
 состояния различных природных сред, 
 экологические принципы охраны природы и 
 рационального использования ее ресурсов. 

 

3. Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 6 недель. 

 
4. Место практики в структуре ООП 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) входит в структуру 

учебной практики и предусматривает ознакомление и изучение студентами 



основных объектов и видов будущей профессиональной деятельности. 

Большую роль в процессе обучения играет наблюдение и изучение растений и 

других организмов на месте их обитания. Учебная практика способствует 

развитию наблюдательности, прививает навыки самостоятельной работы, 

воспитывает бережное отношение к природе. 

Проведение учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской 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. 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) опирается на дисциплины 

базовой части, формирующие общепрофессиональные компетенции, такие как 

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

основами дендрологии. Дендрология», «Лесоведение и лесоводство», 

«Лесная экология», «Таксация и мониторинг. Таксация леса», а также на 

дисциплины, формирующие профессиональные компетенции: 

«Использование лесов. Искусственное лесоразведение и 

лесовосстановление», «Уход, охрана и защита лесов. Техногенное 

загрязнение  лесов»,  «Использование  лесов.  Растительные  ресурсы  леса», 
«Использование лесов. Животные ресурсы леса». 

Методологические основы для проведения учебной практики (практики 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

закладывают дисциплины, формирующие общепрофессиональные 

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

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

насаждений». 

 

5. Место проведения практики 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) осуществляется на базе 

лабораторий кафедры ботаники, кафедры зоологии и физиологии, 

Ботанического сада ТвГУ. 

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) 
 

.



 

 

6. Содержание практики 

 

 

 

 

 

№ 
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Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 
и трудоемкость (в часах) 
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2-й семестр 

1 Подготовительный этап (инструктаж по 
технике безопасности) 

2    Устный опрос 

2 Гербаризация растений. Сбор растений 

для гербария, определение, 

морфологические описания 

2    Зачет по знанию 

загербаризированных растений 

Представление 
гербаризированных растений 

3 Определение тематики индивидуальных 

исследовательских работ. Работа над 

индивидуальной работой 

2   10 Устный отчет о ходе работы, 

печатный и электронный варианты 
глав и разделов индивидуальной 

работы 

4 Растения разных типов леса. Луговые 

растения. Растения болот. Водные 

растения Рудеральные и придорожные 

4 10   Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, работа по 
определению видов. 



 

 
 

 растения. Сорные растения полевых 
культур. 

     

5 Морфологический анализ растений. 

Подготовка гербария. 

  10 10 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, работа по 
определению видов. 

6 Итоговая конференция. 2    Защита индивидуальной работы 
(доклад) 

7 Зачет  2   Зачет на знание флоры района 

практики и латинских названий 

видов, зачетная экскурсия 

8 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности. Задачи, содержание и 

методы работы. Методы фиксации 
полевых наблюдений. 

2    Устный опрос 

9 Биотопическое распределение 

беспозвоночных животных. Фауна, 

методы изучения, адаптации к среде 
обитания. Сбор энтомологической 

коллекции. 

2 10  4 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, работа по 

определению видов. 

10 Камеральная обработка, оформление 

энтомологической коллекции. 

Определение коллекции насекомых. 

4  6 2 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, работа по 
определению видов. 

11 Изучение фауны позвоночных района 

практики. Методы изучения фауны 

позвоночных. 

4 6   Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, работа по 
определению видов. 



 

 
 

12 Выполнение самостоятельных 

наблюдений и исследований, ведение 

дневников полевой практики. 

Оформление самостоятельной 

исследовательской работы. 

  5 5 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, работа по 

определению видов. 

13 Итоговая конференция. 2    Защита самостоятельной 

исследовательской работы на 

итоговой конференции. 

14 Зачет  2   Зачет на знание фауны района 

практики и латинских названий 

видов, зачетная экскурсия 
Итого 108 часов 

4-й семестр 

1 подготовительный этап (инструктаж по 
технике безопасности) 

2    Устный опрос 

2 Вводное занятие. Определение целей и 

задач практики. Основные 

таксационные приборы, оборудование, 
термины и понятия. 

2   2 Подробный отчет в полевом 

дневнике 

3 Определение породных составов 

лесных участков района практики. 

Деление леса на участки при таксации. 

Правила и методы таксационного 
описания кварталов. 

2 2 2 2 Сдача таксационных описаний 

участков лесных участков разных 

типов. Подробный отчет в 

полевом дневнике. 

4 Лесопромышленная оценка лесных 

участков. Определение возможного 

выхода сортимента. Основные 

лесотаксационные нормативы, 
стандарты и таблицы. 

2 2 2 2 Подробный отчет в полевом 

дневнике 



 

 
 

5 Определение объема ствола 
срубленного дерева в коре и без коры 

2 2 2 2 Подробный отчет в полевом 
дневнике 

6 Таксация насаждений по модельным 

деревьям. Состав насаждений, его 

формула, коэффициент участия в 
общем запасе. 

2 2 2 2 Подробный отчет в полевом 

дневнике 

7 Бонитет и полнота таксируемого 

насаждения. Возраст насаждения. Класс 
товарности пород. 

2 2 2 2 Подробный отчет в полевом 

дневнике 

8 Таксационные описания. Товарные 
таблицы, правила их использования 

2 2 1 1 Подробный отчет в полевом 
дневнике 

9 Зачет 2    Устный зачет на знание методов и 

способов таксационного анализа 

лесных насаждений, определения 

качества лесных участков, выхода 

сортимента и т.п. Письменный 

отчет с оценкой представителя 

профильной организации. 

10 Подготовительный этап (инструктаж по 
технике безопасности) 

2    Контрольная работа 

11 Основы фитоценологии. Методика 

описания растительного сообщества 

леса. 

Основные типы взаимоотношений в 

фитоценозе. 
Динамика фитоценозов. 

2 2 2 2 Сдача 20 геоботанических 

описаний участков лесных 

фитоценозов разных типов 

12 Определение тематики индивидуальных 
исследовательских работ. Работа над 

2  2 2 Устный отчет о ходе работы, 
печатный и электронный варианты 



 

 
 

 индивидуальной работой. Монтировка 

гербария. 

    глав и разделов индивидуальной 

работы. 

Сдача 50 смонтированных и 

этикетированных гербарных 
образцов 

13 Основные лесообразующие породы. 

Основные типы лесных фитоценозов. 

Учет и оценка естественного 
возобновления. Растительный покров 

лесов Тверской области. 

2 4 2 4 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, геоботанические 
описания, работа над 

определением. 

14 Типы лесов и растительный покров 

лесных экосистем окрестностей базы 
практики. Его динамика 

2 4 2 4 Зачет на знание растительности 

района практики 

15 Флора окрестностей базы практики. 

Ведущие семейства флоры 

окрестностей базы практики. Их 

основные диагностические 

особенности. Важнейшие 
представители и их роль в лесных 

фитоценозах. 

2 2 2 4 Зачет на знание флоры района 

практики 

16 Итоговая конференция. 2    Защита индивидуальной работы 
(доклад) 

17 Зачет    2 Зачет на знание латинских 

названий лесных видов, зачетная 
экскурсия 

Итого 108 часов 

6-й семестр 

1 Подготовительный этап (инструктаж по 
технике безопасности) 

2    Контрольная работа 



 

 
 

2 Вводное занятие. Определение целей и 

задач практики. 
Монтировка гербария. 

2 2   Подробный отчет в полевом 

дневнике. 

Сдача 50 смонтированных и 

этикетированных гербарных 
образцов по экологии растений 

3 Наземные экосистемы. Особенности 

наземных экосистем. Экологические 
проблемы лесного и аграрного 

хозяйства. 

 4 4  Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 
рабочей тетради, работа над 

определением. 

4 Определение тематики индивидуальных 

исследовательских работ. Работа над 

индивидуальной работой. 

 4 4 6 Устный отчет о ходе работы, 

печатный и электронный варианты 

глав и разделов индивидуальной 

работы, результаты лабораторных 

исследований, зафиксированные в 

полевом дневнике и рабочей 
тетради 

5 Параметры оценки экологического 

состояния почвы 

2 4  4 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов 

лабораторных исследований в 
рабочей тетради 

6 Параметры оценки экологического 

состояния атмосферного воздуха 

2 4  4 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов 

лабораторных исследований в 
рабочей тетради 

7 Водные экосистемы. Особенности 

речных и озерных экосистем. 
Экологические проблемы водного 
хозяйства. Круговорот воды. Физико- 

2 4  4 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов 

лабораторных исследований в 
рабочей тетради 



 

 
 

 химические методы оценки состояния 
воды. 

     

8 Городские экосистемы. Оценка 

устойчивости экосистем. Сукцессии. 

Антропогенная динамика экосистем. 
Урбанизация и ее влияние на биосферу. 

2 4 4  Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради, работа над 
определением. 

9 Экологические принципы охраны 

природы и рационального 

использования ее ресурсов. 

Биоразнообразие, охрана природы. 

Красная книга ООПТ. 

2 2 4  Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов в 

рабочей тетради. 

19 Экологический мониторинг. Виды – 

индикаторы экологических условий. 

Современные представления о 

мониторинге состояния окружающей 

природной среды. Классификация 

видов мониторинга. Загрязнители 
отдельных природных сред. 

2  4 4 Подробный отчет в полевом 

дневнике, фиксация результатов 

лабораторных исследований в 

рабочей тетради, работа с 

экологическими шкалами. 

11 Итоговая конференция. 2    Защита индивидуальной работы 
(доклад) 

12 Зачет 20    зачетная экскурсия 

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: 

ОПК-9: Выполнять в полевых условиях измерения деревьев и кустарников с 

использованием лесотаксационных приборов и инструментов, определять и 

оценивать количественные и качественные характеристики 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 2 1. Составьте Отлично – 

Владеть: методами таксационную ведомость представлен полный 

определения и конкретного лесного анализ полученных 

оценивания участка. результатов, отчет 

количественных и 2. Определите оформлен в 

качественных качественные соответствии с 

характеристик лесов. характеристики требованиями 
 фрагмента лесного Хорошо - представлен 
 массива. полный анализ 
 3. Предоставьте анализ полученных 
 таксационной оценки результатов, отчет 
 фрагмента лесного оформлен не по 
 массива. требованиям 
  Удовлетворительно - 
  представлен не полный 
  анализ полученных 
  результатов, отчет не 
  оформлен 
  Неудовлетворительно 
  - анализ полученных 
  результатов и отчет не 
  представлены 

Этап 2 1. Укажите Отлично – 

Уметь: выполнять в последовательность представлен полный 

полевых условиях действий при анализ полученных 

измерения деревьев и составлении результатов, отчет 

кустарников с таксационной ведомости. оформлен в 

использованием 2. Проведите соответствии с 

лесотаксационных таксационные измерения требованиями 
 основной  



приборов и 

инструментов 

лесообразующей породы 

района практики 

3. Предоставьте анализ 

таксационной оценки 

фрагмента лесного 

массива 

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 2 

Знать: основные 

приемы измерения 

деревьев и 

кустарников, 

количественные и 

качественные 

характеристики лесов. 

1. Укажите основные 

лесотаксационные 

приборы и способы их 

применения. 

2. Перечислите основные 

характеристики деревьев, 

измеряемые методами 

лесной таксации 

3. Укажите основные 

лесотаксационные 

приборы и способы их 

применения. 

Отлично – 

представлен полный 

ответ, отчет оформлен 

в соответствии с 

требованиями 

Хорошо - представлен 

полный ответ, отчет 

оформлен не по 

требованиям 

Удовлетворительно - 

представлен не полный 

ответ, отчет не 

оформлен 
Неудовлетворительно 

- ответ и отчет не 

представлены 
 

2. Типовые контрольные задания для проверки уровня 

сформированности компетенции: 

ОПК-11: Способность использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-экосистем 

различного иерархического уровня 

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 

экологического 

1. Составьте 

геоботаническое 

описание различных 
лесных фитоценозов, 

Отлично – 

представлен полный 

анализ полученных 
результатов, отчет 



анализа растений, 

применения методов 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

объектов лесных и 

урбо-экосистем для 

решения 

профессиональных 

задач в полевых 

условиях. 

используя специальное 

оборудование и бланк 

описания. 

2. Проанализируйте и 

сравните результаты 

разных типов леса. 

Составьте 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 методы 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

объектов лесных и 

урбо-экосистем 

 

: 

Укажите 

последовательность 

действий при описании 

лесных и урбоэкосистем. 

Проведите сравнительный 

анализ методов 

наблюдения за лесными и 

урбо-экосистемами. 

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 

Этап 3 

Знать: 

методы наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

объектов лесных и 

урбо-экосистем 

различного 

иерархического 

уровня в полевых 
условиях; 

1. Назовите основные 

методы исследования 

состояния лесных 

экосистем. 

2. В чем заключается 

методика описания 

растительного 

сообщества? 

Отлично – ответ 

исчерпывающий 

Хорошо – ответ 

недостаточно полный 

Удовлетворительно - 

ответ недостаточно 

полный, есть 

неточности 

Неудовлетворительно 

– ответ не получен или 

неверный 



особенности 

строения 

вегетативных и 

генеративных 

органов высших 

растений в связи с их 

образом жизни. 

  

3. Типовые контрольные задания для проверки уровня 

сформированности компетенции: 

 
ОПК-12: Способность уметь в полевых условиях давать лесотипологическую 

характеристику обследуемого участка, определять стадии возрастного 

развития лесных насаждений, этапы сукцессионной динамики 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 2 

Владеть: навыками 

лесотипологического 

анализа участков 

исследования 

растений, 

применения методов 

наблюдения, 

описания, 

идентификации, 

классификации 

объектов лесных для 

решения 

профессиональных 

задач в полевых 

условиях. 

1. Составьте 

геоботаническое 

описание лесных 

фитоценозов, 

используя специальное 

оборудование и бланк 

описания. 

2. Проанализируйте 

полученные результаты 

разных типов леса. 

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 2 1. По каким признакам 
один древостой 

Отлично – 
представлен полный 



Уметь: давать 

лесотипологическую 

характеристику 

обследуемого 

участка, определять 

стадии возрастного 

развития лесных 

насаждений, этапы 

сукцессионной 

динамики лесных 

экосистем; 

определять основные 

виды кустарниковых 

и древесных 

растений; определять 

типы леса и 

лесорастительных 

условий; выявлять 

взаимосвязи леса и 

окружающей среды; 

классифицировать 

деревья в лесу по 

росту и развитию; 

прогнозировать 

смену пород 

отличается от 

другого? В чем 

отличие главной 

породы от 

преобладающей? 

2. Какими 

диагностическими 

признаками 

различия 

характеризуются 

важнейшие 

образователи групп 

широколиственных 

(бук восточный, 

дубы черешчатый, 

липа 

мелколиственная, 

вязы голый и 

гладкий, клен 

остролистный) 

формаций лесов 

России? К каким 

семействам 

относятся эти 

лесообразователи? 

Каковы их 

биологические 

особенности, 

экологические 

свойства и ареалы? 

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 2 

Знать: понятия 

лесотипологическая 

характеристика, 

стадии возрастного 

развития лесных 

насаждений, этапы 

сукцессионной 

динамики лесных 

экосистем; 

особенности 

строения 
вегетативных и 

1. Назовите признаки 

древостоя. 

2. Перечислите 

компоненты леса и 

факторы 

лесообразования. 

3. Назовите внешние 

признаки, 

характерные для 

светолюбивых и 

теневыносливых 

пород. 

Отлично – 

представлен полный 

ответ, отчет оформлен 

в соответствии с 

требованиями 

Хорошо - представлен 

полный ответ, отчет 

оформлен не по 

требованиям 

Удовлетворительно - 

представлен не полный 

ответ, отчет не 
оформлен 



генеративных  Неудовлетворительно 

органов высших – ответ и отчет не 

растений лесных представлены 

экосистем;  

основные хвойные и  

лиственные породы,  

их систематика,  

способы  

размножения,  

процессы  

жизнедеятельности  

растений, их  

зависимость от  

условий окружающей  

среды; составные  

растительные  

элементы леса,  

типологию леса,  

закономерности  

смены пород и их  

значение в практике  

ведения лесного  

хозяйства.  

 

4. Типовые контрольные задания для проверки уровня 

сформированности компетенции: 

ОПК-13: Способность уметь в полевых условиях определять 

систематическую принадлежность, названия основных видов лесных 

растений, вредных и полезных лесных насекомых, фитопатогенных грибов и 

других хозяйственно значимых организмов 

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 1 1. Представьте Отлично – 

Владеть: методами подготовленный и представлен полный 

гербаризации и этикетированный анализ полученных 

методами определения гербарий древесных результатов, отчет 

растений; навыками видов района практики. оформлен в 

оценки состояния 2. Из предложенных соответствии с 

среды (лесной и растений выберите требованиями 

урбоэкосистем) по кистекорневые растения. Хорошо - представлен 

видовому составу 3. Составьте полное полный анализ 

хозяйственно морфологическое полученных 

значимых животных.  результатов, отчет 



 описание предложенного оформлен не по 

растения. требованиям 
 Удовлетворительно - 
 представлен не полный 
 анализ полученных 
 результатов, отчет не 
 оформлен 
 Неудовлетворительно 
 - анализ полученных 
 результатов и отчет не 
 представлены 

Этап 1 1. Определите Отлично – 

Уметь: определять предложенное растение и представлен полный 

растения разных его жизненную форму. анализ полученных 

систематических 2. Используя результатов, отчет 

групп; бинокулярный микроскоп оформлен в 

ориентироваться в МБС-10, определите соответствии с 

морфологическом особенности андроцея в требованиями 

разнообразии органов предложенном цветке. Хорошо - представлен 

и структур;  полный анализ 

определять в полевых  полученных 

условиях  результатов, отчет 

систематическую  оформлен не по 

принадлежность  требованиям 

вредных и полезных  Удовлетворительно - 

животных (главным  представлен не полный 

образом, насекомых),  анализ полученных 

связанных с лесом и  результатов, отчет не 

урбоэкосистемами.  оформлен 
  Неудовлетворительно 
  - анализ полученных 
  результатов и отчет не 
  представлены 

Этап 1 1. Перечислите Отлично – 

Знать: метаморфозы побега, представлен полный 

биоморфологические и обеспечивающие ответ, отчет оформлен 

экологические вегетативное в соответствии с 

особенности высших размножение. требованиями 

растений разных 2. Назовите латинское Хорошо - представлен 

систематических название следующих полный ответ, отчет 

групп; названия видов: сосна оформлен не по 

основных видов обыкновенная, лещина требованиям 

флоры района; обыкновенная, ель Удовлетворительно - 

систематическую европейская, земляника представлен не полный 

принадлежность   



хозяйственно лесная, иван-чай ответ, отчет не 

значимых животных, узколистный оформлен 

связанных с лесом и 3. Укажите основные Неудовлетворительно 

урбоэкосистемами. компоненты соснового - отает и отчет не 
 леса. представлены 

 

5. 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 2  Отлично – 

Владеть: 1.Используя современные представлен полный 

навыками применять методы исследования, анализ полученных 

современные методы проведите оценку результатов, проект 

исследования в устойчивости городской оформлен в 

лесных и урбо- экосистемы. Сравните соответствии с 

экосистемах; полученный результат с требованиями 

понятийным показателями лесной Хорошо - представлен 

аппаратом, экосистемой. полный анализ 

необходимым для 2. Разработайте проект полученных 

профессиональной проведения результатов, 

деятельности, экологического проектоформлен не по 

связанной с мониторинга различных требованиям 

современными природных сред на Удовлетворительно - 

методами территории лесных представлен не полный 

исследования лесных экосистем. анализ полученных 

экосистем, поиском  результатов, проект не 

информации в  оформлен 

глобальной сети  Неудовлетворительно 

интернет.  - анализ полученных 
  результатов и проект 
  не представлены 

Этап 2 Используя современные Отлично – задание 

Уметь: методы исследования, выполнено полностью, 

применять проведите оценку проведена полная 

современные методы экологического оценка экологического 

исследования, состояния основных состояния объекта, 

использовать компонентов лесной сделаны выводы. 

качественные и экосистемы (на примере Хорошо – задание 

количественные ГПП «Комсомольская выполнено не 

показатели для роща»). полностью, оценка 



оценки лесных и 

урбо-экосистем в 

полевых условиях 

 экологического 

состояния объекта 

проведена не по всем 

параметрам, выводы 

сделаны частично. 

Удовлетворительно - 

задание выполнено 

частично, выводы не 

сделаны. 
Неудовлетворительно 

– задание не 

выполнено 

Этап 2 

Знать: 

современные методы 

исследования лесных 

и урбо-экосистем, 

методы оценки 

экологического 

состояния различных 

природных сред, 

экологические 

принципы охраны 

природы и 

рационального 

использования ее 

ресурсов. 

1. Что такое 

экологический 

мониторинг? 

2. Назовите методы 

оценки экологического 

состояния 

атмосферного воздуха, 

почв и водных 

ресурсов. 

Отлично – ответ 

исчерпывающий 

Хорошо – ответ 

недостаточно полный 

Удовлетворительно - 

ответ недостаточно 

полный, есть 

неточности 
Неудовлетворительно 

– ответ не получен или 

неверный 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для проведения практики 
а) Основная литература: 

1. Брынцев, В.А. Ботаника. [Электронный ресурс] / В.А. Брынцев, В.В. 

Коровин. — Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2015. — 400 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/64990 

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: 

http://e.lanbook.com/book/64990
http://e.lanbook.com/book/581
http://e.lanbook.com/book/581
http://e.lanbook.com/book/670
http://e.lanbook.com/book/670


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. 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 
 

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=142034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142034
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142036
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142036
http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
https://elibrary.ru/

