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1. Вид практики, способ, форма ее проведения
Вид практики учебная
Тип практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 
первичных умений и навыков научно
исследовательской деятельности

Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно

2. Цель и задачи практики
Учебная ознакомительная практика проводится в целях получения первичных 

профессиональных умений и навыков для осознанного и углубленного изучения 
дисциплин, входящих в ОПОП подготовки бакалавров по направлению 35.03.01 Лесное 
дело.

Задачи учебной практики
- знакомство студентов с системой образования в Российской Федерации;
- доведение до студентов требований ФГОС ВО к профессиональной 

подготовленности бакалавра по направлению подготовки 35.03.01 Лесное дело;
- знакомство студентов с содержанием учебного плана и взаимосвязями 

изучаемых дисциплин, основными принципами организации учебного процесса, научно
исследовательской работы студентов и воспитательной работы в Тверской ГСХА;

- получение студентом основных представлений об организационной структуре 
академии и факультета, УНИЦ «Агротехнологический полигон», специфике с.-х. 
производства в процессе выполнения сельскохозяйственных работ;

- приобретение студентами первичных профессиональных навыков и умений.
- получение навыков оформления результатов своей деятельности в виде 

электронного портфолио студента
- получение навыков организации исследований в полевых условиях (закрепление 

студентами знаний по пройденному теоретическому курсу ботаники, овладение 
методами полевых исследований в почвоведении).

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

Код
компетенций

Планируемые результаты 
освоения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты 
обучения при прохождении 

практики
ОПК-9 выполнять в полевых условиях 

измерения деревьев и кустарников 
с использованием 
лесотаксационных приборов и 
инструментов, определять и 
оценивать количественные и 
качественные характеристики 
лесов

- знать характеристику и принципы 
работы лесотаксационных приборов 
и инструментов; особенности 
таксационных измерений деревьев и 
кустарников с использованием 
приборов инструментов; критерии 
оценки количественных и 
качественных характеристик лесов
- уметь выполнять в полевых 
условиях измерения деревьев и 
кустарников с использованием 
лесотаксационных приборов и 
инструментов; определять и 
оцениватьколичественные и



качественные характеристики лесов;
- владеть современными методами и 
лесотаксационными приборами и 
инструментами для оценки 
количественных и качественных 
характеристик лесов

ОПК-12 способностью уметь в полевых 
условиях давать 
лесотипологическую 
характеристику обследуемого 
участка, определять стадии 
возрастного развития лесных 
насаждений, этапы сукцессионной 
динамики лесных и урбо- 
экосистем

- знать методику как в полевых 
условиях давать 
лесотипологическую характеристику 
обследуемого участка, определять 
стадии возрастного развития лесных 
насаждений, этапы сукцессионной 
динамики лесных и урбоэкосистем;
- уметь в полевых условиях давать 
лесотипологическую характеристику 
обследуемого участка, определять 
стадии возрастного развития лесных 
насаждений, этапы сукцессионной 
динамики лесных и урбоэкосистем;
- владеть методикой в полевых 
условиях давать
лесотипологическую характеристику 
обследуемого участка, определять 
стадии возрастного развития лесных 
насаждений, этапы сукцессионной 
динамики лесных и урбоэкосистем;

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

- знать особенности структуры 
лесных и урбо-экосистем; 
зависимость структуры лесных и 
урбо-экосистем от действующих 
факторов; современные методы 
исследования лесных систем и урбо- 
экосистем
- уметь решать типовые 
таксационные задачи; применять 
современные методы исследования 
лесных и урбо-экосистемдля 
решения профессиональных задач в 
лесном и лесопарковом хозяйстве
- владеть современными методами 
исследования лесных и урбо- 
экосистем

ПК-11 способностью к участию в 
разработке и проведении 
испытаний новых 
технологических систем, средств 
и методов, предназначенных для 
решения профессиональных задач 
в лесном и лесопарковом 
хозяйстве

- знать как разрабатываются и 
проводятся испытания новых 
технологических систем, средств и 
методов, предназначенных для 
решения профессиональных задач в 
лесном и лесопарковом хозяйстве;
- уметь разрабатывать и проводить 
испытания новых технологических 
систем, средств и методов, 
предназначенных для решения 
профессиональных задач в лесном и 
лесопарковом хозяйстве;



- владеть навыками проведения 
испытания новых технологических 
систем, средств и методов, 
предназначенных для решения 
профессиональных задач в лесном и 
лесопарковом хозяйстве.

ПК-12 способностью воспринимать 
научно-техническую 
информацию, готовностью 
изучать отечественный и 
зарубежный опыт по тематике 
исследования

- знать научно-техническую 
информацию, готовностью изучать 
отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования;
- уметь воспринимать научно
техническую информацию, 
готовностью изучать отечественный 
и зарубежный опыт по тематике 
исследования;
- владеть научно-технической 
информацией, отечественным и 
зарубежным опытом по тематике 
исследования;

ПК-13 умением 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

- знать средства и методы 
воздействия на
объекты профессиональной 
деятельности, необходимые для 
формирования технологических 
систем, повышающих 
продуктивность лесов, 
обеспечивающих многоцелевое, 
рациональное, непрерывное, 
неистощительное использование 
лесов для удовлетворения 
потребностей общества в лесах и 
лесных ресурсах.
- уметь использовать знания 
технологических систем, средств и 
методов создания, эксплуатации, 
реконструкции лесопарковых 
насаждений, повышающих их 
устойчивость к воздействию 
неблагоприятных факторов, 
эстетическую выразительность, 
уровень комфортности пребывания 
человека в лесной среде, её общее 
эстетическое обогащение.
- владеть методами, необходимыми 
для достижения оптимальных 
технологических и экономических 
результатов при решении задачи 
сохранения лесов высокой 
природоохранной ценности.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО.
С учебной ознакомительной практики начинается освоение основной 

профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению



35.03.01 Лесное дело в Тверской ГСХА в 1-м семестре 1-го курса. Теоретические знания 
и практические навыки, приобретенные при прохождении учебной ознакомительной 
практики помогут студентам верно определить свое место в образовательном процессе 
ВУЗа.

2-й модуль практики проводится во 2-м семестре и направлен на закрепление 
теоретических знаний полученных в процессе изучения дисциплин Информатика и 
Ботаника, а также овладение методами полевых исследований, необходимыми в 
последующем при изучении дисциплин Почвоведение, Лесоводство и прохождении 
производственной технологической практики.

5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Формы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 67,5
в т.ч.

аудиторная 10,5
внеаудиторная 57

Самостоятельная работа - всего 13,5
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 3
астрономические часы 81
недели 2

5.2. Содержание практики
Модули, разделы, темы, виды работ Код

формируемой
компетенции

Модуль 1.
1. Подготовительный этап:
Вводный инструктаж по охране труда 
Социально-психологическая диагностика

ОПК-9, ПК -11

2. Основной этап:
Круглые столы по основным вопросам образовательной деятельности 
Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 
производственными процессами

ПК-10, ПК -11, 
ПК-12, ПК-13

3. Завершающий этап: 
Подготовка отчета по практике 
Дифференцированный зачет

ОПК-9, ПК-13

Модуль 2.
1. Формирование электронного портфолио студентов 
Ознакомительная лекция
Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического материала 
Оформление отчета по разделу практики

ПК-10, ПК -11, 
ПК-12, ПК-13

2. Организация исследований в полевых условиях 
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с инвентарем и оборудованием необходимым для 
получения экспериментальных данных
Изучение биолого-морфологических особенностей культурных и 
диких растений
Изготовление гербарных образцов
Выполнение почвенного разреза монолита. Отбор монолита 
Выполнение прикопков

ПК-10, ПК -11, 
ПК-12, ПК-13

3 . Завершающий этап: 
Подготовка отчета по практике 
Дифференцированный зачет

ОПК-9, ПК-13



6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по каждому модулю учебной 

ознакомительной практики служит дифференцированный зачет, который выставляется 
на основании успешного выполнения программы практики, своевременности сдачи 
отчетных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости 
на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  
показать степень полноты выполнения студентом программы практики и полученного 
индивидуального задания. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время 
прохождения практики в соответствии с ее программой.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.
Объем отчета (основной текст) -  4-5 страниц.

Структура отчета:
-  титульный лист
-  оглавление (содержание)
-  индивидуальное задание
-  введение
-  основная часть
-  список использованных источников

Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде 
пояснительной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. 
Переносы слов в надписях титульного листа не допускаются.

Введение должно включать цель и задачи прохождения учебной ознакомительной 
практики.

Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко 
описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к 
которому определяются целями практики и индивидуальным заданием, которое 
выдается обучающемуся руководителем по практике до ее начала.

В основную часть включаем:
название структурного подразделения академии, в котором студент проходил 

практику;
содержание работ, выполняемых ежедневно в течение практики;
сведения о выполнении индивидуального задания;
выводы, сделанные студентом о прохождении практики.
Список использованных источников. Список использованных источников -  

структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, 
представляющий список литературы и другой документации, использованной при 
составлении пояснительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 
7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в 
квадратных скобках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, 
с.5]. Во избежание ошибок, следует придерживаться формы библиографических 
сведений об источнике из официальных печатных изданий.



Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета 
выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 
размеров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 

арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер 
страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не 
проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой 
систематическое изложение выполненных работ. Основу содержания отчета должны 
составлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических 
средств, процессов и методов организации работ, а также, выводы и заключения.

При прохождении модуля 2 учебной ознакомительной практики дополнительно к 
отчету студенты представляют выполненные индивидуальные задания в виде 
оформленных гербариев и почвенных разрезов в соответствии с методическими 
указаниями, подготовленными кафедрами.

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

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы_____________________

№
п\п

Наименование компетенции Код
компетенции

1.

выполнять в полевых условиях измерения деревьев и 
кустарников с использованием лесотаксационных приборов и 
инструментов, определять и оценивать количественные и 
качественные характеристики лесов

ОПК-9

2. умением применять современные методы исследования лесных и 
урбо-экосистем ПК-10

3.

способностью к участию в разработке и проведении испытаний 
новых технологических систем, средств и методов, 
предназначенных для решения профессиональных задач в 
лесном и лесопарковом хозяйстве

ПК-11

4.
способностью воспринимать научно-техническую информацию, 
готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт по 
тематике исследования

ПК-12

5.

умением 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

ПК-13

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с 
общими этапами формирования компетенций___________

Этап Содержание этапа Вид практики



2 этап приобретение и развитие практических умений и
учебная, НИР, 
технологическая,

навыков (уметь, владеть) производственная в
т.ч. преддипломная

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

практики (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае 
компетенция считается неосвоенной;

- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 
сформированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% 
приведенных умений и навыков);

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью
компетенции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).______________

Шифр
компетенц

ии

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ОПК-9 пороговый выполнять в полевых 
условиях измерения 
деревьев и кустарников.

современными методами 
и лесотаксационными 
приборами.

достаточный выполнять в полевых 
условиях измерения 
деревьев и кустарников с 
использованием 
лесотаксационных 
приборов и инструментов.

современными методами 
и лесотаксационными 
приборами и 
инструментами.

повышенный выполнять в полевых 
условиях измерения 
деревьев и кустарников с 
использованием 
лесотаксационных 
приборов и инструментов; 
определять и оценивать 
количественные и 
качественные 
характеристики лесов.

современными методами 
и лесотаксационными 
приборами и 
инструментами для 
оценки количественных 
и качественных 
характеристик лесов.

ОПК-12 пороговый в полевых условиях 
давать
лесотипологическую
характеристику.

методикой в полевых 
условиях давать 
лесотипологическую 
характеристику.

достаточный в полевых условиях 
давать
лесотипологическую 
характеристику 
обследуемого участка.

методикой в полевых 
условиях давать 
лесотипологическую 
характеристику 
обследуемого участка.

повышенный в полевых условиях 
давать
лесотипологическую 
характеристику 
обследуемого участка,

методикой в полевых 
условиях давать 
лесотипологическую 
характеристику



определять стадии 
возрастного развития 
лесных насаждений, этапы 
сукцессионной динамики 
лесных и урбоэкосистем.

обследуемого участка, 
определять стадии 
возрастного развития 
лесных насаждений, 
этапы сукцессионной 
динамики лесных и 
урбоэкосистем.

ПК-10 пороговый решать типовые 
таксационные задачи.

современными методами 
исследования лесных и 
урбо-экосистем.

достаточный решать типовые 
таксационные задачи; 
применять современные 
методы исследования 
лесных и урбо- 
экосистемдля.

современными методами 
исследования лесных и 
урбо-экосистем.

повышенный решать типовые 
таксационные задачи; 
применять современные 
методы исследования 
лесных и урбо- 
экосистемдля решения 
профессиональных задач в 
лесном и лесопарковом 
хозяйстве.

современными методами 
исследования лесных и 
урбо-экосистем.

ПК-11 пороговый разрабатывать и 
проводить испытания 
новых технологических 
систем.

навыками проведения 
испытания новых 
технологических систем.

достаточный разрабатывать и 
проводить испытания 
новых технологических 
систем, средств и методов.

навыками проведения 
испытания новых 
технологических систем, 
средств и методов.

повышенный разрабатывать и 
проводить испытания 
новых технологических 
систем, средств и методов, 
предназначенных для 
решения
профессиональных задач в 
лесном и лесопарковом 
хозяйстве.

навыками проведения 
испытания новых 
технологических систем, 
средств и методов, 
предназначенных для 
решения
профессиональных задач 
в лесном и лесопарковом 
хозяйстве.

ПК-12 пороговый воспринимать научно
техническую 
информацию.

научно-технической
информацией.



достаточный воспринимать научно
техническую 
информацию, 
готовностью изучать 
отечественный и 
зарубежный опыт.

научно-технической 
информацией, 
отечественным и 
зарубежным опытом.

повышенный воспринимать научно
техническую 
информацию, 
готовностью изучать 
отечественный и 
зарубежный опыт по 
тематике исследования.

научно-технической 
информацией, 
отечественным и 
зарубежным опытом по 
тематике исследования.

ПК-13 пороговый использовать знания 
технологических систем, 
средств и методов 
создания, эксплуатации, 
реконструкции 
лесопарковых 
насаждений.

методами,
необходимыми для
достижения
оптимальных
технологических и
экономических
результатов.

достаточный использовать знания 
технологических систем, 
средств и методов 
создания, эксплуатации, 
реконструкции 
лесопарковых 
насаждений,
повышающих их 
устойчивость к 
воздействию 
неблагоприятных 
факторов.

методами,
необходимыми для 
достижения 
оптимальных 
технологических и 
экономических 
результатов при 
решении задачи 
сохранения лесов 
высокой
природоохранной
ценности.

повышенный использовать знания 
технологических систем, 
средств и методов 
создания, эксплуатации, 
реконструкции 
лесопарковых 
насаждений,
повышающих их 
устойчивость к 
воздействию 
неблагоприятных 
факторов, 
эстетическую 
выразительность, уровень 
комфортности пребывания 
человека в лесной среде, 
её общее эстетическое

методами,
необходимыми для 
достижения 
оптимальных 
технологических и 
экономических 
результатов при 
решении задачи 
сохранения лесов 
высокой
природоохранной
ценности.



обогащение.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

При проведении учебной ознакомительной практики осуществляется получение 
студентами первичных профессиональных умений и навыков, при этом выделяются 
следующие виды учебных и трудовых действий обучающихся:_________________________

№
действия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Режим нахождения на практике
2 Полнота усвоенности первичных профессиональных умений и навыков
3 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из 
следующих критериев:
Критерии оценки действия №1_______________________________________________________
№
п/п

Параметр: Режим нахождения на практике Оценка

1 90-100% отведенного для практики времени 3
2 75-90% отведенного для практики времени 2
3 51-75% отведенного для практики времени 1
Критерии оценки действия №2
№
п/п

Параметр: Полнота усвоенности первичных профессиональных 
умений и навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех вопросах, рассматриваемых в 
процессе прохождения учебной практики, индивидуальное задание 
выполнено более чем на 90%

3

2 Ориентируется во всех разделах и темах, рассматриваемых в 
процессе прохождения учебной практики, но по некоторым 
вопросам требуются уточнения, индивидуальное задание 
выполнено на 75-90%

2

3 Ориентируется только в основных темах, рассматриваемых в 
процессе прохождения учебной практики, затрудняется в ответе на 
дополнительные вопросы, индивидуальное задание выполнено на 
51-75%

1

Критерии оценки действия №3
№
п/п

Параметр: Сроки и качество подготовки отчетных документов Оценка

1 Своевременно и в соответствии с предъявляемыми требованиями 3
2 В установленные сроки, при этом не в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями, не влияющими на смысловое 
содержание

2

3 Не своевременная сдача отчетных документов 1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие 
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы._______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10



2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета 
0-37 баллов «неудовлетворительно»

38-55 баллов «удовлетворительно»
56-66 баллов «хорошо»
67-75 баллов «отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 
на втором этапе (этапе приобретения и развития практических 
умений )  формирования компетенций 

А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений
1. По какой основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

Вы учитесь?
2. Проводилось ли с Вами специальное разъяснение того, что такое зачетная 

единица?
3. Назовите основные формы организации обучения в вузе
4. Имеете ли Вы доступ к электронной библиотеке Вашего структурного 

подразделения (факультета/института) или вуза?
5. Чем занимаются студенческие научные кружки?
6. Перечислите основные составляющие образовательного процесса
7. Знаете ли Вы, что цель освоения Вами основной образовательной программы -  

формирование у Вас общекультурных общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций?

8. Используется ли в Вашем обучении балльно-рейтинговая система оценки 
успеваемости студентов?

9. Назовите формы контроля и самоконтроля
10. Как часто Вы пользуетесь электронной библиотекой Вашего структурного 

подразделения (факультета/института) или вуза?
11. Умеете ли Вы слушать преподавателя и записывать основной материал?
12. С какими основными научными направлениями на факультете Вы успели 

познакомиться?
13. В каких единицах деканатом (учебной частью) измеряется объем выполненной 

Вами учебной работы по освоению компонентов образовательной программы 
(дисциплин, модулей, практик и др.)?

14. Какие источники учебной информации вы чаще всего используете в обучении? 
(возможно несколько вариантов ответа)?

15. Назовите основные виды самостоятельной работы студентов
16. В какой творческой самостоятельной работе (кроме выполнения реферата и 

доклада) Вы хотели бы участвовать?
17. Вы хотели бы принимать участие в студенческой научно-практической

конференции?
______ 18. Что включает в себя студенческое самоуправление?

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень



№,№ 1-6 №,№ 7-12 №,№ 13-18
Б). Перечень контрольных (практических) заданий

Пороговый уровень
Вопросы (задания):

Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений.
Высшие споровые и голосеменные растения.
1. Харасткристика высших споровых растений.
Отличительные особенности плауновидных, моховидных, папоротниковидных, хвощевидных.
2. Характеристика голосеменных растений.
Покрытосеменные растения.
Класс Однодольные. Класс Двудольные.
1. Генеративные органы
2. Строение цветка. Соцветия.
3. Строение
семени. Классификация.
4. Строение плода. Классификация.
5. Характеристика растений классов Одно- и Двудольные.
Характеристика семейств кл. Однодольные (Мятликовые, Осоковые, Лилейные), кл. 
Двудольные (Сложноцветные, Крестоцветные, Бобовые, Маревые, Мареновые).
Экология и география растений
1. Биотические взаимоотношения. Привести примеры.
2. Абиотические взаимоотношения. Привести примеры.
3. География растений. Области и ареалы.
4. Понятия о фитоценозах и агрофитоценозах. Флора, растительность, растительный мир. 
Лекарственные, ядовитые, кормовые, технические, сорные и охраняемые растения.
1.Распределение растений по группам использования.
2.Отличительные особенности лекарственных, ядовитых и вредных растений.
3. Кормовые, продовольственные, технические, сорные растения.
4. Красная книга Тверской области. Охраняемые растения.

2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля
-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения, пути 
восстановления.
— Определение мощности почвенного профиля и генетических горизонтов

Достаточный уровень
Вопросы (задания):
Контрольные вопросы:
1. Систематика древесных растений
2. Название растений по латыни и на русском языках
3. Распространение древесных растений, понятие ареала
4. Определение древесных растений по габитусу растений
5. Тип ветвления кроны, строение кроны, разнообразие крон деревьев и кустарников, форма и 
структура кроны
6. Описание листовой пластинки, форма и размер листовой пластинки;
7. Морфологические особенности листа, побега, почки.
8. Жизненные формы древесных растений.
9. Роль конкретного вида в образовании древесной растительности в районе 
проведения
10. Строение соцветий, их классификация
11. Разнообразие плодов (по способу распространения, вскрывания, строению околоплодника, 
количеству семян и др.)
12. Форма и размер семян, особенности строения поверхности семенной кожуры
13. Классификация древесных пород по отношению к температуре, условиям 
увлажнения, почвенному плодородию, свету.

2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля



-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Характеристика окраски почвы.
-  Новообразования, их виды и характеристика.
-  Сложение почвы: плотность и пористость - их виды и значение.
-  Определение мощности почвенного профиля.

Повышенный уровень
Вопросы (задания):

1.Индивидуальное задание по ботанической характеристике растений
Описание растения:

1. Растение травянистое или деревянистое. Особенности подземных частей (наличие 
корневищ, луковиц, клубней, утолщенных корней и др.). Растение однолетнее, 
двухлетнее, многолетнее. Высота растения.
2. Корень. Главный, боковые, придаточные. Корневая система -  стержневая, мочковатая.
3. Стебель. Простой и ветвистый. Облиственный или безлистный. Прямостоячий, 
восходящий, лежачий, ползучий (укореняющийся), лазящий, вьющийся. Форма в 
поперечном разрезе. Опушенность (покрыт волосками или голый). Наличие колючек, 
усиков, шипов. Другие особенности.
4. Листья. Расположение. Простое или сложное. Черешковые или сидячие. С 
прилистниками или без них. Жилкование. Форма пластинок простых листьев или 
листочков сложных листьев по общему очертанию. Степень расчленения пластинок 
листьев или листочков. Опушенность. Метаморфозы листьев (колючки, усики и пр.) и 
другие, особенности.
5. Побеги (надземные). Система ветвления. Видоизменения побегов -  укороченные, 
стрелка и пр. Особенности почек (у деревянистых растений).
6. Соцветие. Цветки одиночные или в соцветии. Форма соцветия. Прицветники 
(кроющие листья), их форма, размеры, или прицветников нет. Прицветники (зеленые, 
чешуйчатые, пленчатые), число, расположение, форма, размеры, или прицветничков.
7. Цветок. Цветки обоеполые. Цветки однополые -  растения однодомное или двудомное. 
Цветки бесполые.
7.1. Околоцветник. Простой или двойной, или цветок голый. Прикрепление 
околоцветника: под завязью или наверху завязи.
7.2.Чашечка. Раздельнолистная или спайнолистная. Правильная или неправильная. 
Число чашелистиков, образующих чашечку. Окраска. Другие особенности строения 
чашечки.
7.3. Венчик. Спайнолепестной или раздельнолепестной. Правильный или неправильный. 
Число лепестков образующих венчик. Окраска лепестков, их форма. Другие особенности 
венчика.
7.4. Тычинки. Число тычинок. Место прикрепления. Спайность или раздельность. Другие 
особенности строения.
7.5. Пестик. Число пестиков в цветке. Завязь верхняя или нижняя. Число столбиков. 
Рыльце цельное или лопастное. Число гнезд в завязи. Число плодолистиков, 
образовавших пестик. Другие особенности пестика.
7.6. Формула цветка
а) с простым околоцветником: P A G
б) с двойным околоцветником: Ca Co A G
8. Плод. Размеры. Околоплодник сухой или сочный.
Вскрывающийся или невскрывающийся. Число гнезд. Семя одно или семян много. 
Название (тип) плода. Особенности плода.
9. Семя. Величина, форма, цвет, другие особенности.

Результаты определения:
Определить (автор, название, год издание):

Семейство. Ход определения:
Латинское название семейства:



Русское название семейства:
Род. Ход определения:

Латинское название рода:
Русское название рода:

Вид. Ход определения:
Латинское название вида:
Народное название вида:

Значение растения в хозяйстве человека:
Место обитание (условия жизни растения):

Этикетка (составляется в соответствии с методическими указаниями)
2. Индивидуальное задание по характеристике почвенного профиля

-  Строение почвенного профиля.
-  Характеристика различных генетических горизонтов.
-  Характеристика окраски почвы.
-  Новообразования, их виды и характеристика.
-  Сложение почвы: плотность и пористость - их виды и значение.
-  Включение и вскипание.
-  Структура почвы: тип, виды, особенности образования, причины разрушения, пути 
восстановления.
-  Определение мощности почвенного профиля и генетических горизонтов.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций

Самостоятельная работа студентов при прохождении учебной ознакомительной 
практики заключается в подготовке, написанию и защите отчета. Отчет о прохождении 
учебной ознакомительной практики оформляется и сдается на проверку куратору 
(руководителю практики от факультета) в течение двух недель после начала занятий.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики 
преподавателем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись 
преподавателя с указанием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (5-7 минут) о результатах практики, выполнении 

индивидуального задания;
-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме дифференцированного

зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента

1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, 

междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, 
страницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала

2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения индивидуальных заданий
2.3. Степень самостоятельности в изложении
2.4. Умение анализировать и делать выводы
2.5. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания 

отчёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов 
индивидуальному заданию)



3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к 

результатам практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной 

деятельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, 

систематично, аргументировано, грамотно.
По итогам защиты выставляется положительная оценка (отлично, хорошо или 

удовлетворительно), если необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы, все предусмотренные программой практики 
индивидуальные задания выполнены, вышеназванные критерии отражены в полном 
объеме. «Незачёт» ставится, если необходимые первичные практические умения и 
навыки не сформированы, большинство предусмотренных программой практики 
индивидуальных заданий не выполнено, либо качество их выполнения близко к 
минимальному; выполненные задания практики содержат грубые ошибки, 
дополнительная самостоятельная работа не приведет к какому-либо значимому 
повышению качества выполнения заданий практики.

Общий итог выставляется на титульном листе работы, в зачетно-экзаменационной 
ведомости и зачетной книжке студента.

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
необходимых для проведения практики

п/п
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество 

экземпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный 

ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного 
плодородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. 
Есаулко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 
2013. http://znanium.com/bookread2.php?book=513921

ЭБС
«Znanium.com»

3. Методические указания по проведению локального 
мониторинга на реперных и контрольных участках. М.: 
Министерство сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

4. Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.

10

5. Лесоведение : учебник / А.С. Тихонов. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 348 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555939

ЭБС Знаниум

6. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум / В.Ф, 
Ковязин, А.Н. Мартынов, А.С. Аникин. -  СПБ: Издательство 
"Лань". -  2012 г. -  416 с. https://e.lanbook.com/book/3556

ЭБС Лань

7. Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство [Текст] : учебник / С. 
Н. Сеннов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и

ЭБС «Лань»

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=513921
http://znanium.com/bookread2.php?book=555939
https://e.lanbook.com/book/3556


др.]: Лань, 2011. — 329 с. : ил. — (Учебники для вузов. 
Специальная литература). — Библиогр.: с. 325. 
httns://e.lanbook.com/book/670

8. Никонов М.В. Лесоводство.учебное пособие/ М.В. Никонов.- 
СПб.: Изд-во «Лань», 2010.- 224 с. https://elanbook.com/book/581

ЭБС «Лань»

До и ол иител ьн ая л итер атур а
10. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное 

пособие. -  М.: Лань, 2013
15

11. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

11. Гавриков, В. Л. Рост леса: уровни описания и моделирования 
[Электронный ресурс] : монография / В. Л. Гавриков. - 
Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 176 с. 
httD://znanium.com/bookread2.Dhn?book=492756

ЭБС Знаниум

12. Дымина, Е.В. Практикум по лесным культурам [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Дымина, И.И. Баяндина; 
Новосиб. гос. аграр. ун-т. -  Новосибирск, 2012. -  88 с. 
httn://znanium.com/bookread2.Dhn?book=515896

ЭБС Знаниум

13. Ресурсы сети «Интернет»
14. http://www.forest.ru/ - сайт российских неправительственных 

организаций, посвященный российским лесам.
15. http://www.lecinfo.ru/ - информационный ресурс «Лесное 

хозяйство».
16. http://www.rosleshoz.gov.ru/ - сайт Федерального агентства 

лесного хозяйства.

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access). Статистический пакет прикладных программ Statistica.

9.2 Перечень информационных справочных систем
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по 

сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля 
(Режим доступа: http://www.cnshb.ru/aw/russian/shaw.asp?page =iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158- 
agricola),

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по проблемам 
АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, 
диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/izAgros.shtm).

https://e.lanbook.com/book/670
https://e.lanbook.com/book/581
http://znanium.com/bookread2.php?book=492756
http://znanium.com/bookread2.php?book=515896
http://www.forest.ru/
http://www.lecinfo.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm


10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики______________________________________________

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади 
помещения), объекта 
проведения практик

Предназначение
аудитории

№ аудитории по 
техническому 

паспорту

Перечень
оборудования

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 119

2
(92,6 м )

Для занятий 
лекционного 

типа

№ 30 Экран настенный 
механический- 1шт., 
доска меловая 3х 
секционная 3000*1000- 
1шт., стол 
демонстративный 
физиологический -  1 
шт., трибуна -1 шт., 
моноблок поточн. 
аудиторный -  50 шт., 
табурет хокер- 1шт., 
системный блок -  1 
шт., модуль памяти -  1 
шт., кабель 
удлинительный Aoben 
-  1шт., ., кабель 
удлинительный АОреп 
ACG341 AD-10 м -  
1шт.,панель 
кронштейн -  1 шт., 
проектор Wiev Sonic -  
1 шт., монитор 20* 
Wiev Sonic -  1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 333

2
(18,7 м )

Лаборатория № 22 В-ДЛ- 020 Шкаф 
закрытый с полками 
коричневый -  2 шт., 
Стол для 
аналитических весов 
(антивибрационный) -  
4 шт., Стол для 
аналитических весов -  
2 шт., Стеллаж 
библиотечный 
односторонний -  4 шт., 
Стеллаж 
библиотечный 
двухсторонний -  1 шт., 
Шкаф сушильно
стерилизационный -  
10 шт., Весы 
лабораторные - 2 шт., 
Весы аналитические -  
1 шт., Табурет Хокер -  
1 шт., Стул серый -  2 
шт., Мельница для 
размола сухих проб -  1



шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 404

2
(16,4 м )

Лаборатория № 13 Стол лабораторный 
каркасный N L11-11- 
ОП-1 шт.,Весы с 
влагомером ВЗМ-1 
шт., Шкаф для 
химической посуды 
Ш-071-3 шт.
Шкаф для приборов -5 
шт. , Шкаф для 
химических реактивов 
ММЛ-12 -1 шт., 
Стеллаж
библиотечный СБ-12-2 
шт., Весы электронные 
ВСТ-600-4 
шт. ,Планиметр 
«Планекс»- 1 шт., 
Весы электронные 
MW-120-1 шт., 
Микроскоп 
биологический 
ученический- 5 шт. , 
Диапроектор Лектор- 
2000-1 шт., 
Диапроектор Лектор- 
2000-1 шт.
Влагомер цифровой 
«Фауна» М- 1 шт., 
Калориметр ФЭК-1 
шт.
Камера VC Samsung -1 
шт. Фотометр ЛМФ- 
72-1 шт., Цифровой 
фотоаппарат Nikon-1 
шт., Обогреватель 
Турбо-1 шт. ,Баня 
водяная-2 шт., Плитка 
электрическая ОКА-5
1 шт.,Стол для 
аналитических весов 
NL 62-11-ОМ 10 
шт., Кресло Prestig-5 
шт.,Шкаф сушильно
стерилизационный 
ШС-80-01 СПУ-9 шт.



Шкаф сушильный 
СНОЛ 67/350 -1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 321

2
(71,2 м )

Для
самостоятельной

работы

№ 27 Компьютер LG-14 шт., 
стол компьютерный 
ВСК-009 -16 шт.(16 
посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., доска 
3х секционная -1шт.

Учебный научно
инновационный центр 
«Агротехнологический 

полигон» Тверской ГСХА



Образец титульного листа
Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Кафедра агрохимии и змледелия

ОТЧЕТ

о прохождении учебной ознакомительной практики

Студента 1 курса группы________
направления 35.03.01 Лесное дело

(ФИО)

Руководитель практики 
(должность, ФИО)

Оценка:

Тверь, 2017



Образец индивидуального задания
Приложение 2

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

(МОДУЛЬ 1)
________________ Содержание задания_________________

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1. История ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, структура, функции основных подразделений
2. Система образования в Российской Федерации и ее нормативная база
3. Организация учебного процесса в академии:................................
4. Контроль качества подготовки студентов
5. Основные научные направления и научные школы:............................  Научно

исследовательская работа студентов
6. Организация внеаудиторной работы и досуга студентов:.......................
7. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и основными 

производственными процессами
8. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен___________________

(дата)

Ф.И.О.студента______________________________

Курс_____ группа_________

Направление подготовки________________________________________________

Профиль________________________________________________________

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

Рабочий график проведения ознакомительной практики

(модуль 1)

№№
п/п Дата Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 

программы практики

1. Круглые столы по основным вопросам образовательной 
деятельности

2. Социально-психологическая диагностика
3. Вводный инструктаж по охране труда

4. Знакомство с ведущими профильными предприятиями и 
основными производственными процессами

5. Обработка, систематизация и анализ полученной информации, 
подготовка отчета по практике

Руководитель практики от академии

(должность)

« »

(Ф И О .)

20..



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20.........г.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
НА УЧЕБНУЮ ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

(МОДУЛЬ 2)

Содержание задания

№
п/п Перечень вопросов, подлежащих изучению

1 Структура электронного портфолио студента
2 Оформление электронного портфолио студента
3 Биолого-морфологические особенности культурных и дикорастущих 

растений:.....................................................
4 Изготовление гербарных образцов....
5 Выполнение почвенного разреза монолита.....
6 Выполнение прикопков.....

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка проведен___________________

(дата)

Ф.И.О.студента______________________________

Курс_____ группа_________

Направление подготовки________________________________________________

Профиль________________________________________________________

Задание разработал ___________________________
«____ »________________ 20___г.

(подпись руководителя практики)

Задание принято к исполнению_________________ «___» _______________20___г.
(подпись студента)



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий кафедрой

(название кафедры)

(Ф.И.О.)

(подпись)

« » 20

Рабочий график проведения ознакомительной практики

(модуль 2)

№№
п/п Дата Мероприятия и виды работ, необходимые для выполнения 

программы практики

1.

Формирование электронного портфолио студентов
Ознакомление со структурой портфолио
Сбор, обработка и систематизации фактического материала для 
оформления результатов своей деятельности в виде 
электронного портфолио студента

2.

Организация исследований в полевых условиях
Инструктаж по технике безопасности
Знакомство с инвентарем и оборудованием необходимым 
для получения экспериментальных данных 
Изучение биолого-морфологических особенностей 
культурных и диких растений 
Изготовление гербарных образцов
Выполнение почвенного разреза монолита. Отбор монолита 
Выполнение прикопков

3. Обработка, систематизация и анализ полученной 
информации, подготовка отчета по практике

Руководитель практики от академии

(должность)

« »

(Ф И О .)

20..
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения
Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на который 
ориентирован тип практики

научно -исследовательская

Тип практики научно-исследовательская работа
Способ проведения стационарная
Формы проведения дискретно

2. Цель и задачи практики
Целью научно-исследовательской работы бакалавра является формирование про

фессиональных компетенций, необходимых для проведения как самостоятельной научно
исследовательской работы, результатом которой является написание и успешная защита 
выпускной квалификационной работы, так и научно-исследовательская работа в составе 
научного коллектива.

В ходе её выполнения формируются умения правильно формулировать задачи ис
следования в соответствии с целью, инициативно выбирать (модифицировать сущест
вующие, разрабатывать новые) методы исследования, соответствующие его цели; форми
ровать методику исследования. Приобретаются навыки самостоятельного проведения 
библиографической работы с привлечением современных электронных технологий; ана
лиза и представления полученных в ходе исследования результатов.

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Задачами научно-исследовательской работы являются:
-  выполнение заданий научного руководителя в соответствии с индивидуальным 

планом научно-исследовательской работы по теме выпускной квалификационной работы;
-  участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой в 

рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
-  участие в организации и проведении научных, научно-практических конферен

ций, круглых столов, дискуссий диспутов, организуемых кафедрой, факультетом, вузом;
-  проведение самостоятельного научного исследования в соответствии с разрабо

танной программой;
-  овладение методикой современных исследований и экспериментов в области лес

ного дела, методами обработки результатов;
-  сбор, систематизация, обработка фактического материала по теме выпускной 

квалификационной работы;
-  участие в конкурсах научно-исследовательских работ;
-  представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных 
средств редактирования и печати._____________________________________________________

Код компе
тенций

Планируемые результаты ос
воения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты обуче
ния при прохождении практики

ОПК-9 выполнять в полевых условиях 
измерения деревьев и кустарников 
с использованием лесотаксацион
ных приборов и инструментов, оп
ределять и оценивать количест
венные и качественные характери
стики лесов

- знать характеристику и принципы 
работы лесотаксационных приборов 
и инструментов; особенности такса
ционных измерений деревьев и кус
тарников с использованием прибо
ров инструментов; критерии оценки 
количественных и качественных ха
рактеристик лесов
- уметь выполнять в полевых усло
виях измерения деревьев и кустар
ников с использованием лесотакса
ционных приборов и инструментов;



определять и оцениватьколичест- 
венные и качественные характери
стики лесов;
- владеть современными методами и 
лесотаксационными приборами и 
инструментами для оценки количе
ственных и качественных характери
стик лесов

ОПК-12 способностью уметь в полевых 
условиях давать лесотипологиче
скую характеристику обследуемо
го участка, определять стадии 
возрастного развития лесных на
саждений, этапы сукцессионной 
динамики лесных и урбо- 
экосистем

- знать методику как в полевых ус
ловиях давать лесотипологическую 
характеристику обследуемого участ
ка, определять стадии возрастного 
развития лесных насаждений, этапы 
сукцессионной динамики лесных и 
урбоэкосистем;
- уметь в полевых условиях давать 
лесотипологическую характеристику 
обследуемого участка, определять 
стадии возрастного развития лесных 
насаждений, этапы сукцессионной 
динамики лесных и урбоэкосистем;
- владеть методикой в полевых усло
виях давать лесотипологическую ха
рактеристику обследуемого участка, 
определять стадии возрастного раз
вития лесных насаждений, этапы 
сукцессионной динамики лесных и 
урбоэкосистем;

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

- знать особенности структуры лес
ных и урбо-экосистем; зависимость 
структуры лесных и урбо-экосистем 
от действующих факторов; совре
менные методы исследования лес
ных систем и урбо-экосистем
- уметь решать типовые таксацион
ные задачи; применять современные 
методы исследования лесных и урбо- 
экосистемдля решения профессио
нальных задач в лесном и лесопар
ковом хозяйстве
- владеть современными методами 
исследования лесных и урбо- 
экосистем

ПК-11 способностью к участию в разра
ботке и проведении испытаний 
новых технологических систем, 
средств и методов, предназначен
ных для решения профессиональ
ных задач в лесном и лесопарко
вом хозяйстве

- знать как разрабатываются и про
водятся испытания новых техноло
гических систем, средств и методов, 
предназначенных для решения про
фессиональных задач в лесном и ле
сопарковом хозяйстве;
- уметь разрабатывать и проводить 
испытания новых технологических 
систем, средств и методов, предна-



значенных для решения профессио
нальных задач в лесном и лесопар
ковом хозяйстве;
- владеть навыками проведения ис
пытания новых технологических 
систем, средств и методов, предна
значенных для решения профессио
нальных задач в лесном и лесопар
ковом хозяйстве.

ПК-12 способностью воспринимать на
учно-техническую информацию, 
готовностью изучать отечествен
ный и зарубежный опыт по тема
тике исследования

- знать научно-техническую инфор
мацию, готовностью изучать отече
ственный и зарубежный опыт по те
матике исследования;
- уметь воспринимать научно
техническую информацию, готовно
стью изучать отечественный и зару
бежный опыт по тематике исследо
вания;
- владеть научно-технической ин
формацией, отечественным и зару
бежным опытом по тематике иссле
дования;

ПК-15 умением обеспечить организацию 
работ по эксплуатации машин, 
механизмов, специализированно
го оборудования при проведении 
мероприятий на объектах профес
сиональной деятельности лесного 
и лесопаркового хозяйства

- знать организацию работ по экс
плуатации машин, механизмов, спе
циализированного оборудования при 
проведении мероприятий на объек
тах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства;
- уметь обеспечить организацию ра
бот по эксплуатации машин, меха
низмов, специализированного обо
рудования при проведении меро
приятий на объектах профессио
нальной деятельности лесного и ле
сопаркового хозяйства;
- владеть умением обеспечить орга
низацию работ по эксплуатации ма
шин, механизмов, специализирован
ного оборудования при проведении 
мероприятий на объектах профес
сиональной деятельности лесного и 
лесопаркового хозяйства.

3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО, входит 

в раздел Б.2Н.1 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное де
ло». Проводится по истечению 2-го и 3-го года обучения. Место проведения практики ка
федра агрохимии и земледелия Тверской ГСХА, НИИ, экологические лаборатории, каран
тинные службы, ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес», лесничества Тверской области.

Научно-исследовательская практика предшествует другим видам практик (произ
водственно-технологическая, преддипломная) и защите ВКР.



5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Ф орм ы  учебн ой  работы Т рудоем кость
Контактная работа- всего 459
в т.ч.

аудиторная 246
внеаудиторная 213

Самостоятельная работа - всего 27
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 18
астрономические часы 486
недели 12

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ Код, формируемой 
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с тематикой НИР ка
федры и основными методическими особенностями ее выполне
ния; инструктаж по технике безопасности.

ПК-10, ПК-12

Раздел 2. Экспериментальный. Закладка полевого или вегетаци
онного опыта и сбор информации в ходе выполнения аналитиче
ской исследовательской работы. Обработка, систематизация и 
анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.

ОПК-9, ОПК-12, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-15

Раздел 3. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на ка
федру, устранение замечаний руководителя практики. Написание 
глав выпускной квалификационной работы.

ОПК-9, ОПК-12, 
ПК-10, ПК-11, 
ПК-12, ПК-15

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по НИР служит дифференцированный зачет, 

который выставляется на основании своевременности сдачи отчетных документов, а так
же успешности защиты отчета и ответов при необходимости на дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы НИР. В отчете отражаются итоги 
деятельности студента во время прохождения практики в соответствии с программой 
практики.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.
Объем отчета (основной текст) -  20-25 страниц.

Структура отчета.
• титульный лист
• оглавление (содержание);
• введение;
• основную часть;
• список использованных источников;
• приложения.



Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде поясни
тельной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.

Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пере
носы слов в надписях титульного листа не допускаются.

Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко опи
сывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а так
же перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к ко
торому определяются целями научно-исследовательской работы и индивидуальным зада
нием, которое выдается обучающемуся научным руководителем по практике до ее начала. 
Основная часть отчёта представлена тремя главами, которые могут включать 2-3 парагра
фа (подпункта, раздела).

Первая глава представляет собой литературный обзор по теме исследования, со
ставленный на основании не менее 20 источников литературы.

Во второй главе должна быть представлена методика проведения исследования 
(характеристика объектов исследования, схема опыта, программа основных наблюдений и 
учётов в опыте).

В третьей главе рекомендуется представить основные результаты исследования: 
фенологические наблюдения, полевая всхожесть, выживаемость, сохранность растений к 
уборке, характеристика почвенных условий (агрофизические, агрохимические и биологи
ческие показатели плодородия), фитосанитарное состояние посевов (засоренность, зара
женность вредителями и болезнями), биохимический состав растений, качество продук
ции, урожайность культур в зависимости от изучаемых приемов.

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение проведён
ного исследования, выделение наиболее достоверных и обоснованных положений и ут
верждений. В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формули
рует выводы.

Список использованных источников. Список использованных источников -  струк
турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий спи
сок литературы и другой документации, использованной при составлении пояснительной 
записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 
Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скобках в порядке 
их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежание ошибок, 
следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике из официаль
ных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 
заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 
таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при
ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, циф
рами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих раз
меров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабски

ми цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы про
ставляют по центру без точки в конце.



Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про
ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и представлять собой систе
матическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, чер
тежами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 
анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации ра
бот, а также, выводы и заключения.

Во время прохождения практики студент должен вести дневник проведения НИР, 
где отражаются выполняемая работа, изучаемые вопросы, личные наблюдения, предложе
ния и замечания. Дневник заполняется студентом ежедневно.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компетенции

1.

выполнять в полевых условиях измерения деревьев и 
кустарников с использованием лесотаксационных прибо
ров и инструментов, определять и оценивать количест
венные и качественные характеристики лесов

ОПК-9

2.

способностью уметь в полевых условиях давать лесоти
пологическую характеристику обследуемого участка, 
определять стадии возрастного развития лесных насаж
дений, этапы сукцессионной динамики лесных и урбо- 
экосистем

ОПК-12

3. умением применять современные методы исследования 
лесных и урбо-экосистем

ПК-10

4.

способностью к участию в разработке и проведении ис
пытаний новых технологических систем, средств и ме
тодов, предназначенных для решения профессиональ
ных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве

ПК-11

5.
способностью воспринимать научно-техническую ин
формацию, готовностью изучать отечественный и зару
бежный опыт по тематике исследования

ПК-12

6.

умением обеспечить организацию работ по эксплуата
ции машин, механизмов, специализированного обору
дования при проведении мероприятий на объектах про
фессиональной деятельности лесного и лесопаркового 
хозяйства

ПК-15

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими эта-
пами формирования компетенций

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

учебная , производст
венная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков (владеть)

производственная в 
т.ч. преддипломная



Уровни освоения компетенций

Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 
трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении практи

ки (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае компе
тенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сфор-
мированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приведенных 
умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетен
ции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Ш ифр
компетен

ции

Уровень освое
ния

Уметь Владеть

ОПК-9 пороговый выполнять в полевых ус
ловиях измерения деревь
ев и кустарников.

современными методами 
и лесотаксационными 
приборами.

достаточный выполнять в полевых ус
ловиях измерения деревь
ев и кустарников с ис
пользованием лесотакса
ционных приборов и ин
струментов.

современными методами 
и лесотаксационными 
приборами и 
инструментами.

повышенный выполнять в полевых ус
ловиях измерения деревь
ев и кустарников с ис
пользованием лесотакса
ционных приборов и ин
струментов; определять и 
оценивать количествен
ные и качественные ха
рактеристики лесов.

современными методами 
и лесотаксационными 
приборами и 
инструментами для 
оценки количественных 
и качественных характе
ристик лесов.

ОПК-12 пороговый в полевых условиях да
вать лесотипологическую 
характеристику.

методикой в полевых 
условиях давать лесоти
пологическую характе
ристику.

достаточный в полевых условиях да
вать лесотипологическую 
характеристику обследуе
мого участка.

методикой в полевых 
условиях давать лесоти
пологическую характе
ристику обследуемого 
участка.

повышенный в полевых условиях да
вать лесотипологическую 
характеристику обследуе
мого участка, определять 
стадии возрастного разви
тия лесных насаждений, 
этапы сукцессионной ди-

методикой в полевых 
условиях давать лесоти
пологическую характе
ристику обследуемого 
участка, определять ста
дии возрастного разви-



намики лесных и урбоэко- 
систем.

тия лесных насаждений, 
этапы сукцессионной 
динамики лесных и ур- 
боэкосистем.

ПК-10 пороговый решать типовые таксаци
онные задачи.

современными методами 
исследования лесных и 
урбо-экосистем.

достаточный решать типовые таксаци
онные задачи; применять 
современные методы ис
следования лесных и ур- 
бо-экосистемдля.

современными методами 
исследования лесных и 
урбо-экосистем.

повышенный решать типовые таксаци
онные задачи; применять 
современные методы ис
следования лесных и ур- 
бо-экосистемдля решения 
профессиональных задач в 
лесном и лесопарковом 
хозяйстве.

современными методами 
исследования лесных и 
урбо-экосистем.

ПК-11 пороговый разрабатывать и прово
дить испытания новых 
технологических систем.

навыками проведения 
испытания новых техно
логических систем.

достаточный разрабатывать и прово
дить испытания новых 
технологических систем, 
средств и методов.

навыками проведения 
испытания новых техно
логических систем, 
средств и методов.

повышенный разрабатывать и прово
дить испытания новых 
технологических систем, 
средств и методов, пред
назначенных для решения 
профессиональных задач в 
лесном и лесопарковом 
хозяйстве.

навыками проведения 
испытания новых техно
логических систем, 
средств и методов, 
предназначенных для 
решения профессио
нальных задач в лесном 
и лесопарковом хозяйст
ве.

ПК-12 пороговый воспринимать научно
техническую информа
цию.

научно-технической ин
формацией.

достаточный воспринимать научно
техническую информа
цию, готовностью изучать 
отечественный и зарубеж
ный опыт.

научно-технической ин
формацией, отечествен
ным и зарубежным опы
том.



повышенный воспринимать научно
техническую информа
цию, готовностью изучать 
отечественный и зарубеж
ный опыт по тематике ис
следования.

научно-технической ин
формацией, отечествен
ным и зарубежным опы
том по тематике иссле
дования.

ПК-15 пороговый обеспечить организацию 
работ по эксплуатации 
машин, механизмов.

умением обеспечить ор
ганизацию работ по экс
плуатации машин, меха
низмов.

достаточный обеспечить организацию 
работ по эксплуатации 
машин, механизмов.

умением обеспечить ор
ганизацию работ по экс
плуатации машин, меха
низмов.

повышенный обеспечить организацию 
работ по эксплуатации 
машин, механизмов, спе
циализированного обору
дования при проведении 
мероприятий на объектах 
профессиональной дея
тельности лесного и лесо
паркового хозяйства.

умением обеспечить ор
ганизацию работ по экс
плуатации машин, меха
низмов, специализиро
ванного оборудования 
при проведении меро
приятий на объектах 
профессиональной дея
тельности лесного и ле
сопаркового хозяйства.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ
ных этапах их формирования, описание ш кал оценивания

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Режим нахождения на практике
2 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
3 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следующих 
критериев:
Критерии оценки действия № 1_______________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота усвоенности профессиональных умений и на
выков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2



3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 1
деятельности

Критерии оценки действия №2
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлено все вовремя и в соответствии с рекомендациями 3
2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко

мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание
2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы._______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе 
реализации 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и критерии 
оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики от Академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от про
фильной организации и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75



Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 
оценки умений, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы , применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений )  формирования ком
петенций

А) Контрольные вопросы
1. Закон об авторском праве, о цитировании
2. Ответственность за нарушение авторских прав
3. Оформление ссылок в тексте
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников ин

формации.
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек

тронных ресурсов. Общие требования и правила их составления
10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со

ставления
11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления
12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления.
13. Общенаучные методы исследований
14. Специальные методы научной деятельности в лесном деле
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов ис

следований
16. Виды полевых опытов
17. Особенности опытов по сортоиспытанию

______ 18. Требования к полевому опыту______________________________________________
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18
Б) В арианты  индивидуальных заданий

1. Оценка ресурсов низкотоварной древесины в лесах Тверской области и перспективы их 
использования.
2.Оценка рекреационного потенциала лесов Тверской области.
3.Влияние защитных лесных насаждений на эколого - хозяйственное состояние террито
рии Тверской области.



4.Обоснование ассортимента древесных пород для защитных лесных насаждений в лесо
степной зоне Тверской области.
5. Лесные полосы и их влияние на плодородие чернозема обыкновенного и продуктив
ность угодий в лесостепи Тверской области.
6. Лесоводственная и экономическая эффективность искусственного лесовосстановления 
в Тверской области.
7. Совершенствование технологий лесосечных работ и ухода за молодняками в хвойных 
лесах Тверской области.
8. Горимость лесов Тверской области и пути повышения эффективности охраны их от по
жаров.
9. Система управления огнем в лесах районов применения сил и средств авиалесоохраны 
и лесопожарного космомониторинга Тверской области.
10. Анализ динамики вспышек размножения непарного шелкопряда в Тверской области и 
оценка их влияния на хозяйственную значимость лесов.
11. Выделение лесов высокой природоохранной ценности и управление ими в Тверской 
области.
12.Оптимизация рекреационного лесопользования в лесном фонде Тверской области.
13. Совершенствование способов создания лесных культур на основе современных спосо
бов механической обработки почвы в Тверской области.
14. Перспективы ускоренного выращивания культур сосны обыкновенной (мягколиствен
ных насаждений) в Тверской области.
15. Продуктивность и санитарное состояние дубовых древостоев, пораженных возбудите
лями сердцевинных гнилей в лесном фонде Тверской области.
16. Лесовосстановление вырубок и продуктивность лесных культур хвойных пород Твер
ской области.
17. Совершенствование агротехники выращивания сеянцев сосны обыкновенной на серых 
лесных почвах Тверской области.
18. Перспективы интродукции в лесной фонд Тверской области.
19. Создание плантационных орехоплодных культур, отличающихся повышенной уро
жайностью и качеством семян.
20. Выращивание плантационных культур ивы на лозу с использованием органических 
удобрений в условиях Тверской области.
21.Опыт и перспективы искусственного восстановления дубрав в Тверской области.
22. Формирование эколого - экономического механизма устойчивого лесопользования в 
среднелесных регионах: на примере Тверской области.
23. Сосна Веймутова в культурах Среднего Поволжья: биологические особенности, про
дуктивность, санитарное состояние.
24. Совершенствование технологий выращивания посадочного материала ели обыкновен
ной в питомниках Тверской области.
25. Производительность и санитарное состояние культур дуба черешчатого в Тверской об
ласти.
26. Рекреационное использование лесных особо охраняемых природных территорий Твер
ской области.
27 .Реконструкция малоценных молодняков в хвойных лесах Тверской области.
28. Влияние лесохозяйственных мероприятий на среду обитания охотничьих животных.
29. Лесоводственно - экономическая эффективность рубок ухода в сосняках Тверской об
ласти.
30. Лесоводственно - экономическая эффективность плантационного выращивания ново
годних ёлок в Тверской области.
31. Интенсификация многоцелевого (многоресурсного) лесопользования в лесном фонде 
Тверской области.



32. Перспективность использования древесных интродуцентов в озеленении города Уль
яновска.
33. Содействие естественному возобновлению сосны в лесостепных борах Тверской об
ласти.
34. Лесоводственно - экологические основы устойчивого лесопользования в Тверской об
ласти.
35. Пищевые ресурсы лесов Тверской области и оптимизация их использования.
36.Оценка охотничьих ресурсов и оптимизация их использования в 30 Тверской облас
ти.
37. Воздействие лесных полос противоэрозионного комплекса на почвенные факторы и 
урожайность сельскохозяйственных культур в Тверской области.
38. Интенсификация использования мягколиственных пород, низкосортной древесины и 
лесосечных отходов в Тверской области.
39. Таксация лесных пищевых ресурсов и пути организации многоцелевого лесопользова
ния в лесах Тверской области.
40.Оценка и рациональное использование медоносных ресурсов лесных угодий Тверской 
области.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые на третьем 
этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений и практических навыков) 
формирования компетенций
Вариант 1
1. Виды познавательной деятельности, которые использует человек:
а) . изучение и испытание;
б) . изучение, исследование и испытание;
в) . исследование;
г) . изучение.
2. Понятие «наука» ассоциируется с понятием «знание», т.к. одна из глав-ных задач науки —
получение и систематизация знаний. Знания бывают (подчеркните правильные ответы):
а) . обыденные;
б) . гипотетические;
в) . характеристические;
г) . прозаические;
д) . научные;
е) . проблематические.
3. Что означает выражение «методология науки»:
а) учение о способах научного познания;
б) учение о способах практической деятельности;
в) учение о способах творческой деятельности;
г) учение о способах художественной деятельности.
4. Понятие «метод исследования» означает:
а) прием достижения какой-либо цели;
б) способ действия для достижения цели;
в) образ действия для выполнения поставленной задачи;
г) конкретный способ исследования.
5.Что означает выражение «наука»:
а) это процесс получения новых знаний о действительности;
б) сбор и накопление новых знаний;
в) классификация, обобщение и использование достоверных сведений;
г) передача и использование достоверных сведений. 
б.Основные аспекты науки, как одной из форм общественного созна-ния:
а) наука как социальный инструмент (сообщество учёных);
б) наука как результат (сумма полученных знаний);
в) наука как процесс (научная деятельность по получению нового зна-ния);
г) наука как инновационный центр (где проводятся исследования при крупных ин-ститутах.
7. Наука как результат достоверных знаний определяется по существен-ным признакам:
а) как результат знаний (совокупность знаний по проблеме);
б) как объект знаний в области искусства;
в) как объект знаний в области религии;
г) как объект знаний в области философии.



фКакие экскаваторы нашли большее применение в лесном хозяйстве?
а) одноковшовые гидравлические;
б) многоковшовые механические;
в) ротационные;
г) одноковшовые механические.
8. Какие машины используются для внесения минеральных удобрений в лесных питомниках?
а) ПРТ -10, РОУ -6А, ПРТ -16;
б) МВУ -5, МВУ -0.5, НРУ -0.5, 1РМГ-4Б;
в) ЗЖВ-0.8, РЖТ-10;
г) ОП-2000, ПОУ-15.
9. Какие машины используются для прикорневой подкормки минеральными удобрениями в лесных 
питомниках?
а) МВУ -5, МВУ -0,5;
б) НРУ -0,5, 1РМГ-4Б;
в) КРН - 2,8 МО, КОН-2,8 ПМ;
г) ОП-2000, ПОУ-15.
Вариант 2
1. Какие машины используются для внекорневой подкормки жидкими мине-ральными удобрениями 
в лесных питомниках?
а) МВУ -5, МВУ -0,5, НРУ -0,5, 1РМГ-4Б;
б) КРН - 2,8 МО, КОН-2,8 ПМ, КРН-4,2;
в) ПОМ-630, ПОУ, ОН-400, ОП - 2000;
г) ЗЖВ-0,8, РЖТ-10.
2. Какие плуги по способу соединения с трактором широко используется в лесном хозяйстве?
а) прицепные;
б) навесные;
в) полуприцепные;
г) полунавесные.
3. Какое основное требование предъявляется к посадочным машинам?
а) соблюдение стыкового междурядья;
б) сохранение заданного шага;
в) полная заделка корневой системы;
г) повреждение саженца.
4. По каким основным признакам классифицируются лесопосадочные машины?
а) по образованию посадочных мест и выполнению рабочего процесса;
б) по расположению в агрегате;
в) по размещению дополнительного оборудования;
г) по способу выполнения посадочных работ.
5. Электронные таблицы программы Excel предназначены для:
а) обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью таблиц;
б) упорядоченного хранения и обработки значительных массивов дан-ных;
в) визуализации структурных связей между данными, представленными в табли-цах;
г) редактирования графических представлений больших объемов ин-формации.
6. Макрос - это:
а) программа, позволяющая пользователю обмениваться короткими текстовыми со-общениями по ло
кальной или глобальной компьютерной сети;
б) записанная последовательность действий, которая может быть по-вторена автома-тически;
в) программа, служащая для легкой и быстрой настройки программы или оборудо-вания записанная 
последовательность действий.
7. Microsoft Excel - это:
а) . прикладная программа, предназначенная для хранения, обработки данных в виде таблицы
б) . прикладная программа для обработки кодовых таблиц
в) . устройство компьютера, управляющее его ресурсами в процессе об-работки дан-ных в табличной 
форме
г) . системная программа, управляющая ресурсами компьютера.
8. Система управления базами данных (СУБД) - это:
а) программная система, поддерживающая наполнение и манипулиро-вание данны-ми в файлах баз 
данных;
б) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьюте-ра и доступ пользо
вателя к ним;
в) прикладная программа для обработки текстов и различных докумен-тов;
г) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно ра-ботать с файлами.
9. Защита информации это:



а) . процесс сбора, накопления, обработки, хранения, распределения и по-иска ин-формации
б) .получение субъектом возможности ознакомления с информацией, в том числе при помощи техниче
ских средств
в) . совокупность правил, регламентирующих порядок и условия досту-па субъекта к информации и ее 
носителям
г) . деятельность по предотвращению утечки информации, несанкциони-рованных и непреднамерен
ных воздействий на неё.
10. Естественные угрозы безопасности информации вызваны:
а) . деятельностью человека
б) . ошибками при проектировании АСОИ, ее элементов или разработке программного обеспечения
в) . воздействиями объективных физических процессов или стихийных природных явлений, независя
щих от человека
г) . г) корыстными устремлениями злоумышленников
Вариант 3
1. Программный продукт Logs Counter - это:
а) . программа для определения товарной и сортиментной структуры дре-востоя;
б) . специализированная геоинформационная система для ведения банка лесотакса-ционных данных;
в) . система для оперативного сбора, анализа и обработки информации о текущей по-жарной ситуации в
регионе;
г) .программа для выполнения материально-денежной оценки лесосек.
2. Программный продукт ЛЕСФОНД - это:
а) . программа для определения товарной и сортиментной структуры дре-востоя;
б) . программа для выполнения материально-денежной оценки лесосек;
в) . система для оперативного сбора, анализа и обработки информации о текущей по-жарной ситуации в 
регионе;
^специализированная геоинформационная система для ведения банка лесотаксационных данных.
3. Материальная оценка лесосек производиться с помощью:
а) таблиц хода роста;
б) товарных таблиц;
в) минимальных ставок платы за древесину на корню;
г) массовых таблиц (кубатурников).
4. Т еоретический этап связан с :
а) выбором проблемы и темы;
б) выбор методов и разработку методики исследования;
в) литературное оформление результатов исследования ;
г) анализом фактов и формированием в количественной и качествен-ной форме законов.
5. Методика научных исследований - это:
а) последовательность действий по достижению результатов;
б) совокупность способов проведения научной работы;
в) учение о структуре, методах и средствах продуктивной деятельности;
г) учение о принципах построения и средствах научного познания.
6. Главная задача научно-исследовательской работы магистранта:
а) ознакомить с основными принципами и подходами к НИР;
б) ознакомить со структурой и функциями науки;
в) ознакомить с логикой и спецификой работы;
г) ознакомить с уровнем и методами научного исследования.
7. «Метод исследования» - это:
а) приём достижения цели;
б) прием решения какой-либо задачи;
в) образ действия;
г) конкретный способ получения новых знаний.
8. К общенаучным методам исследований относят:
а) выдвижение гипотезы, эксперимента;
б) выполнение анализов;
в) проведение наблюдений;
г) обобщение материала.
9. К специальным методам исследований относят:
а) экспериментальный метод;
б) лабораторный метод;
в) полевой метод;
г) вегетационный метод.
10. Методы научных исследований, применяемые в лесном хозяйстве:
а) диалектический;



б) общенаучный;
в) частнонаучный;
г) дисциплинарный.
Вариант 4
1. Гипотеза - это:
а) определенное предположение;
б) экспериментальное предположение;
в) составляющая часть научной теории по развитию;
г) обоснованное предположение.
2. Эксперимент - это:
а) возможность обнаружения новых свойств изучаемого объекта;
б) более активное отношение к объекту;
в) метод познания объектов исследования и происходящих в них процес-сов;
г) возможность контроля за проведением и проверка результатов.
3. Наблюдение - это:
а) получение однозначных результатов исследования в эксперименте;
б) возможность контроля за изучаемым объектом;
в) сосредоточение внимания на явлениях, происходящих в эксперименте;
г) правильная интерпретация эксперимента.
4. Сравнение - это:
а) сопоставление одного с другим с целью выявления их соотношения;
б) отношение равенства и различия между предметами;
в) выявляются качественные и количественные характеристики предме-тов;
г) познавательная операция о сходстве иди различии объектов.
5. Анализ - это:
а) описание изучаемого объекта в целом;
б) выявление и определение строения изучаемого объекта;
в) метод детального исследования предмета или его части;
г) изучение свойств и признаков предмета .
6. Общенаучные методы исследования —  наблюдение, эксперимент, сравнение, описа-ние:
а) выступают в качестве промежуточной инстанции между философией и частнона-учными методами;
б) более активное отношение к объекту;
в) возможность обнаружения свойств явлений, которые раньше не на-блюдались;
г) возможность контроля за поведением объекта исследования.
7. Частнонаучные методы исследования - это:
а) совокупность способов или принципов познания, применяемых в нау-ке;
б) совокупность исследовательских приемов и процедур, применяемых в науке;
в) перенос методов исследования из одних дисциплин в другие;
г) использование физических методов в химии (спектрокопический ме-тод), в биоло-гии и медицине 
(методы меченых атомов).
8. Дисциплинарные методы исследования - это:
а) система приёмов, применяемых в той или иной научной дисциплине;
б) специальные маршрутные и экспериментальные методы используются в геобота-нических исследо
ваниях;
в) метод чистых культур —  в микробиологии;
г) метод пробных площадей —  в фитоцентологии.
9. Методы исследования предназначены для:
а) оптимального функционирования объектов;
б) оптимального развития объектов;
в) успешного решения определенных познавательных и практических проблем;
г) приращения знаний об изучаемом объекте.
10. Научное исследование начинается:
а) . с выбора темы;
б) . с литературного обзора;
в) . с определения методов исследования;
г) . с выбора научного руководителя.
Вариант 5
1. Выбор темы исследования определяется:
а) . актуальностью;
б) . отражением темы в литературе;
в) . интересами исследователя;
г) . финансовыми возможностями;
Формулировка цели исследования отвечает на вопрос:



а) . что исследуется?
б) . для чего исследуется?
в) . кем исследуется
г) . кто исследует?
2. Задачи представляют собой этапы работы:
а) . по достижению поставленной цели;
б) . дополняющие цель;
в) . для дальнейших изысканий;
г) . поиску ответов.
3. Какие этапы научного планирования выделяются при проведении исследований?
а) . планирование, проведение эксперимента, формулирование выводов;
б) . планирование, закладка эксперимента, накопление первичных данных, математи-ческий анализ с 
последующим формулированием выводов и предложений производству;
в) . проведение исследований, математическая обработка полученных данных;
г) . планирование, накопление первичных данных, формулирование выво-дов и пред-ложений произ
водству.
4. Какие методы предназначены для накопления первичных данных об объектах иссле-дования?
а) . наблюдение и дисперсионный анализ;
б) . эксперимент и вариационный анализ;
в) . наблюдение и эксперимент;
г) . вариационный анализ и дисперсионный анализ.
5. Назовите российскую национальную систему классификации доку-ментов:
а) . УДК;
б) . ББК;
в) . ДБК;
г) . УБК.
6. Ресурс удаленного доступа - это:
а) . информация на винчестере либо других запоминающих устройствах или разме-щенная в информа
ционных сетях;
б) . информация, зафиксированная на отдельном физическом носителе, ко-торый дол-жен быть поме
щен пользователем в компьютер;
в) . информация, размещенная в информационной сети Интернет.
7. Какая из перечисленных поисковых систем является проектом ком-пании Microsoft
а) . Google;
б) . Aport;
в) . Nigma ;
г) . Bing.
8. Достоверность информации на сайте можно оценить по следующим параметрам:
а) . наличие подробной информации об авторе;
б) . наличие указателей, индексов, библиографии, иллюстраций;
в) . авторитетность источника;
г) . все вышеперечисленное.
10.Чтобы найти самую новую информацию по теме, лучше всего по-смотреть:
а) . энциклопедию;
б) . книгу;
в) . журнал;
г) . буклет.
Вариант 6
1. Программа для просмотра и поиска информации в Internet - это:
а) . сканер;
б) . браузер;
в) . редактор;
г) . архиватор.
2. Что является первым элементом библиографического описания в сборнике статей?
а) . заголовок;
б) . основное название;
в) . ответственный редактор;
г) . составитель.
3. Электронный адрес «Научной электронной библиотеки» :
а) . http:// www.forest.ru;
б) . http:// rsl.ru;
в) . http://elibrary.ru;
г) . http:// diss.rsl.ru.

http://www.forest.ru
http://elibrary.ru


4. К фактам как к форме организации научного познания относят:
а) зафиксированные события;
б) собрание многих явлений, связей;
в) обобщение явлений;
г) свойства, связи и отношения явлений.
5. Понятие как форма организации научного познания - это:
а) содержание понятия по мере накопления научных данных;
б) мысль, отражающая предметы и явления в действительности;
в) развитие научных теорий;
г) накопление научных данных с новыми признаками и свойствами.
6. Принцип как форма организации научного познания - это:
а) основное исходное положение какой-либо теории;
б) обобщение каких-либо явлений;
в) распространение какого-либо положения на все явления;
г) правило поведения.
7. Закон как форма организации научного познания - это:
а) переход состояния возможности в действительность;
б) связь между предметами;
в) необходимое отношение между явлениями;
г) присущ явлениям определенного типа.
8. Теория как форма организации научного познания - это:
а) описание определенной группы объектов;
б) предварительно накопленный материал в исследованиях;
в) упорядочение относящихся к ней факторов;
г) совокупность взглядов и объяснение какого-либо явления.
9. Анализ как метод научного познания - это:
а) выделяются характерные свойства объекта для их детального изуче-ния;
б) позволяет выделить главное и понять суть происходящего;
в) он используется для исследования сложных систем;
г) по результатам единичных наблюдений делают общие выводы;
10. Моделирование как метод научного познания - это:
а) изучение свойств объекта проводится на упрощенной модели объекта;
б) изучение свойств объекта проводится не на самом объекте;
в) в конкретном научном исследовании применяются все методы ком-плексно;
г) применяемые все методы дополняют друг друга.
Вариант 7
1. Особенности коллективной научной деятельности:
а) плюрализм научного мнения;
б) навязывание всем общей единой точки зрения;
в) работа в научной группе;
г) чтение книг, монографий, научных трудов.
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2. Диалектический метод исследований - это:
а) учение о наиболее общих законах развития природы;
б) учение об восхождении от низшего к высшему;
в) учение об восхождении от простого к сложному;
г) учение о переходе от старого к новому.
3. Перед статистической обработкой результатов исследований необхо-димо определить задачи, ко
торые должны быть решены:
а) установить наличие вязи (корреляция) между признаками;
б) вычисление средней арифметической ошибки;
в) провести браковку сомнительных дат;
г) преобразовать исходные данные.
4. Прежде чем приступить к анализу результатов, исследователь обязан проверить:
а) сравнение данных на различие или сходство вариантов опыта;
б) нахождение формы зависимости одного признака от другого;
в) проверить правильность вычислений исходных данных от другого;
г) провести вычисление коэффициента вариации и других показателей.
5. Что называют вариантами опыта?
а) . обработку почвы и удобрения;
б) . определенная разновидность исследуемого фактора, от которого на-деются полу-чать лучшие ре
зультаты;
в) . повторения в опыте;



г). разновидности опытов.
6. Что означает: "часть объектов генеральной совокупности, включен-ных в обследование для харак
теристики совокупности по нужным признакам"?
а) . основные;
б) . выборка;
в) . определенное множество;
г) . опытный участок.
7. Если уровень значимости 5%-ный, чему будет равен уровень вероят-ности?
а) . 90 %;
б) . 95 %;
в) . 99 %;
г) . 100 %;
8. Что такое схема эксперимента?
а) . размещение вариантов и повторений на опытном участке;
б) . перечень опытных и контрольных вариантов, включаемых в экспери-мент для про-верки гипотезы;
в) . чертеж, на котором размещены границы эксперимента;
г) . перечень методов исследования, которые планируется проводить в эксперименте.
9. Что означает: "наименьшая земельная площадка определенного размера и формы на которой раз
мещают один какой-то вариант опыта”?
а) . опытная делянка;
б) . повторение;
в) . повторность;
г) . участок земли.
10. Что такое "повторность опыта”?
а) . количество делянок с одним и тем же вариантом на всем опытном уча-стке;
б) . часть площади опытного участка с полным набором вариантов;
в) . часть землепользования на которой один раз размещены все варианты;
г) . количество делянок с контрольным вариантом на всем опытном поле.
Вариант 8
1. С какой целью закладываются повторения эксперимента?
а) . для увеличения числа делянок;
б) . для увеличения повторности эксперимента;
в) . для учета влияния почвенных условий в опыте;
г) . для уменьшения погрешности эксперимента.
2. Что входит в задачи исследований:
а) изучить технологию выращивания культур;
б) проанализировать технологию выращивания культур;
в) испытать технологию выращивания культур;
г) разработать технологию выращивания культур.
3. Определение темы исследований:
а) указывает на предмет познания разрабатываемых вопросов;
б) она формируется вначале исследований самим автором;
в) это объект для проведения исследования;
г) обобщение научных исследований.
4. Создание программы исследований - это:
а) разработка временного графика выполнения работ;
б) подготовка документации и рабочих журналов;
в) документ, который включает в себя описание проблемы, цель и задачи исследова-ний, методы ис
следований и планирование эксперимента;
г) изготовление специального оборудования.
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5. Проектирование исследований - это:
а) от замысла до определения конечных задач исследования;
б) выявление противоречия;
в) определение объекта и предмета исследования;
г) построение научной гипотезы.
6. Технологическая фаза научного исследования - это:
а) проведение исследования;
б) оформление результата;
в) проверка построения научной гипотезы;
г) анализ и систематизация данных.
7. Рефлексная фаза научного исследования это:
а) когда исследователь получил результаты и должен их осмыслить;



б) почему результаты исследователя разошлись с его замыслом;
в) какие теоретические построения в гипотезе оказались лишними;
г) правильно ли и достаточно ли были использованы методы эмпириче-ского исследо-вания.
8. Научные исследования - это:
а) процесс добывания, получения научных фактов;
б) объект и предмет исследования;
в) последовательность их решения;
г) применяемые методы решения.
9. Результаты завершенных научных исследований публикуются:
а) в школьных учебниках;
б) в вузовских учебниках;
в) в тезисах, статьях, книгах;
г) в брошюрах, монографиях.
10. Этические нормы научного сообщества (труда) состоят из каких ос-новных ценно-стей:
а) универсализм (научный результат оценивается не зависимо от пола, ав-торитета, званий);
б) общность (научные достижения становятся общим достоянием);
в) незаинтересованность (вознаграждение и признание не самоцель);
г) рациональный скептицизм (ответственность за использование в своей работе чужих данных). 
Вариант 9
1. Этические нормы научной деятельности служат для:
а) утверждения и защиты научных ценностей;
б) необходимость отстаивания истины;
в) оценку истинности научных утверждений;
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г) результаты всех учёных должны подвергаться проверке и критике.
2. В нормах научной этики находят своё воплощение:
а) не создавай себе идеала ни над обществом, ни в обществе;
б) не говори зря ни о нравственности, ни о научности;
в) общечеловеческие требования морали, приспособленные к особенно-стям научной деятельности;
г) будь объективным, стремись понимать противоречия.
3. Публикуя результаты своих исследований, учёный должен:
а) чётко указать, на какие работы предшественников и коллег опирался и показать то новое, что от
крыто им самим;
б) привести перечень тех методик и методов, использованных в работе;
в) привести перечень использованных литературных источников;
г) привести те аргументы, с помощью которых обосновывает полученные результаты.
4. Чтобы разрешить проблему правильного использования достижений науки, ученый должен:
а) хорошо знать все то, что сделано и что делается в его области науки;
б) нарушение этических норм приводит к потере уважения;
в) полное недоверие своих коллег;
г) игнорирование его научных результатов другими исследователями.
5. Работа с научной литературой - это:
а) важнейшее средство поддержания существования и развития науки;
б) средством распространения достигнутого научного знания;
в) средством хранения достигнутого научного знания;
г) средством научного общения учёных между собой.
6. Ознакомление с литературой по теме исследований это:
а) в библиографических ссылках очень важный материал к теме;
б) важный материал аналитической переработки первичной информации;
в) упоминание в ссылках работ является нормой для научных публика-ций;
г) не зная работ предшественников, автор начинает изобретать велосипед.
7. Издатель в своей работе должен опираться в первую очередь:
а) на результаты экспериментальных или теоретических исследований;
б) на научно подготовленные к публикации памятники культуры;
в) на исторические документы;
г) на научные издания.
8. Ориентироваться в огромном потоке информации (в книгах, журна-лах, патентах, ин-тернете) 
сложно, т.к.:
а) значительная доля сведений не обладают новизной исследований;
б) они дублируют друг друга и содержат ошибочные положения;
в) данные, полученные в них по неточным методикам;
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г) следует выбирать те из них, которые в наибольшей мере соответствуют конкретным задачам поис
ка.
9. Поиск публикаций по интересующему вопросу надо начинать:
а) для отбора публикаций необходимо пользоваться библиографическим списком;
б) списком используемых источников, помещённых в изданных статьях;
в) библиотеки представляют информационный фонд литературы;
г) с обзоров по теме исследований, опубликованных в ведущих академи-ческих журналах.
10. Если магистрант в своей работе использует недостаточно осмыслен-ный и мало переработанный 
материал:
а) может привести к тому, что у текста не будет органичной логики;
б) превратится в нечто механически сочлененное;
в) необходимое условие присутствия элемента новизны в работе;
г) собственное достаточно глубокое осмысление темы в целом.
Вариант 10
1. Как может использоваться информация, полученная из источников:
а) в ограниченном переработанном виде;
б) в виде косвенных цитат;
в) в произвольной форме;
г) прямое цитирование, что позволяет с максимальной точностью пере-дать авторскую мысль.
2. Характерные черты современной науки:
а) связь с производством;
б) системный подход в изучении объектов исследования;
в) дробление, специализация конкуренция;
г) перевод научной деятельности на хозяйственные расчеты.
3. Источники финансирования научных исследований:
а) частное инвестирование физическими лицами (льготные займы);
б) бюджетное финансирование;
в) частное инвестирование юридических лиц на основе льготных налогов;
г) внебюджетное финансирование (целевые средства специальных фон-дов).
4. Для эффективной деятельности научной организации утверждаются следующие эконо-мические 
нормативы:
а) образование фонда научно-технического и социального развития;
б) образование фонда материального поощрения, образованную на нор-мативном рас-пределении 
прибыли;
в) плата за основные производственные фонды;
г) отчисления от расчетной прибыли в гос. бюджет.
5. По деятельности разработки научные исследования подразделяются:
а) на краткосрочные (срок выполнения до 1 года);
б) на среднесрочные (срок выполнения от 1 до 5 лет);
в) на долгосрочные (срок выполнения более 5 лет);
г) на бессрочные (срок выполнения более 10 лет).
6. По способу реализации научные исследования подразделяются на:
а) теоретические (определяются основные методы и критерии исследова-ния);
б) в ходе исследования и обрабатываются необходимые данные;
в) производится проверка результатов исследований и их дальнейшее развитие;
г) экспериментальные (создается модель исследуемого объекта).
7. При пассивном эксперименте не нарушает хода процесса:
а) наблюдатель не нарушает хода процесса;
б) требуется длительный период наблюдений;
в) можно использовать результаты ранее выполненных исследований;
г) затрудняется процедура определения коэффициентов модели.
8. Для анализа лесопатологической информации, полученной по раз-личным источникам, подготовки 
документации на проведение истре-бительных и санитарно-оздоровительных мероприятий используют:
а) АРМ Таксатора;
б) АРМ «Лесопатологический мониторинг»;
в) АРМ "Лесопользование;
г) ЛУГИС-ЛХ.
9. Экспериментально-статистический подход используется, если:
а) нужно найти экстремум в эксперименте;
б) не нужно построение модели;
в) неизвестна зависимость;
г) нужно найти коэффициенты в модели.
10. Расчет экономической эффективности завершенных разработок проводится:



а) с государственных позиций после завершения исследования;
б) с общехозяйственных позиций с учетом социального эффекта;
в) для улучшения качества бытового обслуживания населения;
г) для улучшения качества полученной продукции.

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-3 №,№ 3-5 №,№ 5-10

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания умений, 
навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования ком
петенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной 
недели, согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподавате
лем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с ука
занием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах 

практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствова
нию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использовани
ем презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, меж

дустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, стра
ницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания от

чёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индивиду
альному заданию)

3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результа

там практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной дея

тельности, организации работы в коллективе, самоорганизации



3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, систе
матично, аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного заче
та. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку резуль
татов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивидуально
го задания, оценки содержания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2, 
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе работы 
(дневника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывается 
при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 
причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисляются 
из академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова
тельной программы и выполнению учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защ иты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логической 
последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обучающийся 
продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, предусмотренны
ми требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; проявил са
мостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по вопросам профес
сиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганизации.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, которые 
не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а также уме
ние излагать материал в основном в логической последовательности, систематично, аргу
ментировано, грамотным языком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не ис
ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 
уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по резуль
татам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студентом не 
продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательности, систе
матично, аргументировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практи
кантом.
-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о действиях, 
выполняемых студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о дейст
виях, выполняемых студентом практикантом.



-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с предъ
являемыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выполняемых 
студентом практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или 
получившие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисля
ются из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен
ном Уставом.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про
ведения практики

п/п
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество эк

земпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Ос но в н ая л итер атур а
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре

сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул- 
ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. 
http://znanium .com/bookread2.php?book=513921

ЭБС
«Znanium.com»

3. Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

4. Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.

10

5. Лесоведение : учебник / А.С. Тихонов. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 348 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555939 ЭБС Знаниум

6. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум / В.Ф, Ко- 
вязин, А.Н. Мартынов, А.С. Аникин. -  СПБ: Издательство 
"Лань". -  2012 г. -  416 с. https://elanbook.com/book/3556

ЭБС Лань

7. Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство [Текст] : учебник / С. 
Н. Сеннов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2011. — 329 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специ
альная литература). — Библиогр.: с. 325. 
https://elanbook.com/book/670

ЭБС «Лань»

8. Никонов М.В. Лесоводство.учебное пособие/ М.В. Никонов.- 
СПб.: Изд-во «Лань», 2010.- 224 с. https://elanbook.com/book/581

ЭБС «Лань»

До п ол н ител ь н ая л итер атур а
10. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо

бие. -  М.: Лань, 2013
15

11. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

11. Гавриков, В. Л. Рост леса: уровни описания и моделирования 
[Электронный ресурс] : монография / В. Л. Гавриков. - Красно
ярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 176 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492756

ЭБС Знаниум

12. Дымина, Е.В. Практикум по лесным культурам [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Дымина, И.И. Баяндина; Ново- 
сиб. гос. аграр. ун-т. -  Новосибирск, 2012. -  88 с.

ЭБС Знаниум

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=513921
http://znanium.com/bookread2.php?book=555939
https://elanbook.com/book/3556
https://e.lanbook.com/book/670
https://e.lanbook.com/book/581
http://znanium.com/bookread2.php?book=492756


http://znanium.com/bookread2.php?book=515896
Ресурсы сети «Интернет»

13. http://www.forest.ru/ - сайт российских неправительственных ор
ганизаций, посвященный российским лесам.

14. http://www.lecinfo.ru/ - информационный ресурс «Лесное хозяй
ство».

15. http://www.rosleshoz.gov.ru/ - сайт Федерального агентства лес
ного хозяйства.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
вклю чая перечень программного обеспечения и информационных справочных сис
тем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Ac

cess). Статистический пакет прикладных программ Statistica.
9.2 Перечень информационных справочных систем

Электронные базы данных:
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохо

зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим дос
тупа: http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158- 
agricola),

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по проблемам 
АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссерта
ции, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики

Название и № корпуса, Предназначение № аудитории по Перечень оборудова-
№ аудитории аудитории техническому пас- ния

(с указанием площади по- порту
мещения), объекта прове-

дения практик

http://znanium.com/bookread2.php?book=515896
http://www.forest.ru/
http://www.lecinfo.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm


Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 119

2
(92,6 м )

Для занятий 
лекционного ти

па

№ 30 Учебные парты -  26 
шт. (52 посадочных 
места);
Учебная доска -  1 шт.; 
Экран -  1 шт.; 
Видеопроектор -  1 шт. 
и т.д.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 449

2
(16,5 м )

Учебная лабора
тория

14 Весовая Стол лабораторный 
каркасный NL-20-11- 
2П-1 шт. (1 посадочное 
место), Стол химиче
ский пристенный NL 
11-12-ОП -7 шт. (14 
посадочных мест), 
Шкаф сушильно
стерилизационный 
ШС-80-01 СПУ-1 шт., 
Шкаф сушильный 
СНОЛ 67/350-3 шт., 
Табурет Хокер- 4 шт., 
Шкаф для химической 
посуды Ш-071- 1 шт., 
Приборы и химическое 
оборудование

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 417

2
(35,8 м )

Учебная лабора
тория

25 лаборатория Шкаф для химической 
посуды Ш-071 2 шт., 
Стол мойка универ
сальная NL 52-32-1П 1 
шт., Стол лаборатор
ный каркасный NL20- 
11-2П 4 шт. (8 поса
дочных мест), Стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., 
Стул РИО «краше
ный»-1 шт., Табурет 
Хокер-13 шт., Доска 
меловая настенная



трехсекционная -1 шт., 
Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011 
Стол пристенный для 
химических исследо
ваний NL 31-42-5K -3 
шт. (3 посадочных 
места), КФК 2 , Весы 
ВСТ 600 Э1Ф, Шкаф 
сушильный СНОЛ 
67/350 1 шт.,Приборы 
и химическое обору
дование.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 409

2
35,7 м )

Учебная лабора
тория

6 лаборатория Стол химический при
стенный NL 11-12-ОП 
-2 шт. (2 посадочных 
места)Стол мойка уни
версальная NL 52-32- 
1П -1 шт., Стол лабора
торный каркасный 
NL20-11-m- 4 шт. (8 
посадочных мест), 
Стол В-ДЛ-008-1 
шт.,Стул-8 шт. , Стул 
РИО «крашеный»-1 
шт., Табурет Хокер -4 
шт., Доска меловая на
стенная трехсекцион
ная -1 шт., Шкаф 
для химической посу
ды Ш-071- 6 шт., Стол 
лабораторный компь
ютерный -2 шт. (2 по
садочных места), 
Кресло Prestig- 3 шт. 
Стол письменный од
нотумбовый -2 
шт.,Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011-1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 321

2
(71,2 м )

Для самостоя
тельной работы

№ 27 Компьютер LG-14 шт., 
стол компьютерный 
ВСК-009 -16 шт.(16 
посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., доска 
3х секционная -1шт.

«Агротехнологический 
полигон» 

Тверской ГСХА



Приложение 1
Образец титульного листа

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА 

Кафедра агрохимии и земледелия

ОТЧЕТ
прохождения производственной практики 

(научно-исследовательская работа)

на кафедре агрохимии и земледелия
студента___курса

технологического факультета

Направление подготовки (специальность): 35.03.01 Лесное дело
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Форма обучения: очная
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Руководитель практики

Тверь, 2017г.
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения

Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на ко
торый ориентирован тип практики

производственно-технологическая

Тип практики практика по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности

Способ проведения стационарная, выездная
Формы проведения дискретно
2. Ц ель и задачи практики

Практика выполняет функцию преддипломной и является обязательным разделом 
ОПОП бакалавриата. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. В ходе 
них осуществляется широкое ознакомление учащихся с профессией, приобретение ими 
практических умений и навыков по всем областям, объектам и видам профессиональной 
деятельности, необходимых для последующей работы по специальности.

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса и 
профессиональной подготовки студентов-бакалавров. Она позволяет студентам ознако
миться со структурой предприятий, их основными задачами, производственными про
цессами, организацией производства, получить навыки в выполнении отдельных техно
логических операций и в организационной работе, привить чувство ответственности за 
порученное дело, усвоить особенности производственных отношений в коллективе.

Цель производственной практики -  освоение основных технологических процес
сов работы предприятий (учреждений, организаций) -  мест производственной практики, 
приобретение навыков организаторской работы в коллективе, выполнение задач, постав
ленных руководителем практики.

Задачи:
- планированием и осуществлением охраны, защиты и воспроизводства лесов;

- использованием, мониторингом состояния, инвентаризацией и кадастровым уче
том лесов в природных, техногенных и урбанизированных ландшафтах;

- управлением лесами для обеспечения многоцелевого, рационального и непре
рывного лесопользования;

- государственным лесным контролем и надзором.
закрепление и углубление теоретических знаний, общекультурных и профессио

нальных компетенций, полученных студентами в процессе обучения, на основе изучения 
производственной деятельности лесных, лесопромышленных и природоохранных пред
приятий и организаций;

- приобретение навыков практической работы на производстве по избранному 
направлению;

- знакомство с ведением технической документации на предприятии;
- освоение основ экономических знаний и требований безопасности к организа

ции труда;
- сбор материала для выпускной квалификационной работы.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм
мы

Код компе
тенций

Планируемые результаты  осво
ения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты  обуче
ния при прохождении практики

ПК-12 способностью воспринимать 
научно-техническую информа
цию, готовностью изучать отече-

- знать научно-техническую инфор
мацию, готовностью изучать отече
ственный и зарубежный опыт по те-



ственный и зарубежный опыт по 
тематике исследования

матике исследования;
- уметь воспринимать научно
техническую информацию, готовно
стью изучать отечественный и зару
бежный опыт по тематике исследо
вания;
- владеть научно-технической ин
формацией, отечественным и зару
бежным опытом по тематике иссле
дования;

ПК-13 умением использовать знания о 
природе леса в целях планирова
ния и проведения лесохозяй
ственных мероприятий, направ
ленных на рациональное, посто
янное, неистощительное исполь
зование лесов, повышение про
дуктивности лесов, сохранение 
средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно
гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов

- знать: средства и методы воздей
ствия на объекты профессиональной 
деятельности, необходимые для 
формирования технологических си
стем, повышающих продуктивность 
лесов, обеспечивающих многоцеле
вое, рациональное, непрерывное, не
истощительное использование лесов 
для удовлетворения потребностей 
общества в лесах и лесных ресурсах.
- уметь: использовать знания техно
логических систем, средств и мето
дов создания, эксплуатации, рекон
струкции лесопарковых насаждений, 
повышающих их устойчивость к 
воздействию неблагоприятных фак
торов,
эстетическую выразительность, уро
вень комфортности пребывания че
ловека в лесной среде, её общее эс
тетическое обогащение.
- владеть: методами, необходимыми 
для достижения оптимальных техно
логических и экономических резуль
татов при решении задачи сохране
ния лесов высокой природоохранной 
ценности.

ПК-14 умением использовать знания 
технологических систем, средств 
и методов при решении профес
сиональных задач лесовосстанов
ления, ухода за лесами, охраны, 
защиты и использования лесов

- знать: средства и методы воздей
ствия на объекты профессиональной 
деятельности,
необходимые для формирования 
технологических систем лесовосста
новления, ухода за лесами.
- уметь: анализировать состояние и 
динамику показателей качества лес
ных и декоративных питомников, 
лесных плантаций, лесных гидроме
лиоративных систем и сооружений 
на объектах лесного комплекса.
- владеть: методами, необходимыми 
для воспроизводства лесов.

ПК-15 умением обеспечить организацию 
работ по эксплуатации машин, 
механизмов, специализированно-

- знать организацию работ по экс
плуатации машин, механизмов, спе
циализированного оборудования при



го оборудования при проведении 
мероприятий на объектах профес
сиональной деятельности лесного 
и лесопаркового хозяйства

проведении мероприятий на объек
тах профессиональной деятельности 
лесного и лесопаркового хозяйства;
- уметь обеспечить организацию ра
бот по эксплуатации машин, меха
низмов, специализированного обо
рудования при проведении меропри
ятий на объектах профессиональной 
деятельности лесного и лесопарко
вого хозяйства;
- владеть умением обеспечить орга
низацию работ по эксплуатации ма
шин, механизмов, специализирован
ного оборудования при проведении 
мероприятий на объектах професси
ональной деятельности лесного и 
лесопаркового хозяйства.___________

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО, входит в раз
дел Б2.В.03(П) «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лесное де
ло». Проводится на 4 курсе обучения. Место проведения практики кафедра агрохимии и 
земледелия Тверской ГСХА, НИИ, экологические лаборатории, карантинные службы, 
ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес», лесничества Тверской области.
5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Ф ормы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 135
в т.ч.

аудиторная 81,5
внеаудиторная 53,5

Самостоятельная работа - всего 27
Общая трудоемкость по плану:

зачетные единицы 6
астрономические часы 162
недели 4

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код, формируе

мой
компетенции

Раздел 1. Подготовительный. Ознакомление с предприятием, прави
лами внутреннего трудового распорядка, производственный инструк
таж, в т.ч. и инструктаж по технике безопасности.

ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15

Раздел 2. Производственный. Выполнение производственных заданий, 
сбор, обработка и систематизация фактического и литературного ма
териала.

ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15

Раздел 3. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ полу
ченной информации, подготовка отчета по практике, получение отзы
ва- характеристики.

ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15

Раздел 4. Отчетный. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики от академии.

ПК-12; ПК-13; 
ПК-14; ПК-15



6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по производственной практике служит диф

ференцированный зачет, который выставляется на основании своевременности сдачи от
четных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости на 
дополнительные вопросы.

Перед началом работы по выполнению задания на практику, полученного от ка
федры, студент должен ознакомиться со своими обязанностями, с местом проведения 
практики (месторасположение района, климатические условия, основные экосистемы), 
пройти вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте, 
затем совместно с руководителем практики составить календарный план прохождения 
практики, утвердить его у руководителя практики и по окончании практики с отметками 
о выполнении работ представить руководителю практики от кафедры вместе с отчетом 
по практике (карты, коллекции и т.п.).

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы производственной практики. В 
отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в соот
ветствии с программой практики.

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние 
дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой система
тическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, черте
жами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 
анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации 
работ, а также, выводы и заключения. Отчет должен быть полностью закончен на месте 
практики и там же представлен для оценки и отзыва руководителю практики от органи
зации.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднознач

ного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.
Объем отчета (основной текст) -  30-40 страниц.
Структура отчета:

Титульный лист 
Оглавление 
Введение 
Основная часть:

Характеристика деятельности предприятия 
Характеристика основных отраслей предприятия
Организация и управление производственными процессами на предприятии 
Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Заключение
Список использованных источников 
Приложения

Описание элементов структуры отчета:
Отчет представляется в виде пояснительной записки.
Титульный лист является первым листом отчета. Переносы слов в надписях ти

тульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Введение. Указываются перспективные вопросы развития сельского хозяйства и 
задачи по развитию конкретной его отрасли. Пути развития агрохимической и агроэко



логической отрасли в условиях рыночных отношений. Уровень производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции.

Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к которому определя
ются целями производственной практики.

Источники информации для изучения и анализа деятельности предприятия:
- отчетности, не являющиеся коммерческой тайной;
- устав, учредительный договор, протоколы учредительного собрания и другие 

организационные документы, регламентирующие деятельность организации;
- годовые отчеты предприятия и его подразделений;
- данные бизнес-плана предприятия;
- руководящие документы, методики, стандарты, и другие документы, регламен

тирующие деятельность конкретных отделов и подразделений предприятия;
- нормативно-правовые документы по деятельности организации, в т.ч. законы и 

другие подзаконные акты;
- данные тематических публикаций в сторонних источниках.
В основной части отчета о производственной практике должно быть отражены ре

зультаты выполнения задания по практике по следующим разделам:
1. Характеристика деятельности предприятия. Дается характеристика природных 

и экономических условий предприятия (местоположение, расстояние от ближайших го
родов, пунктов реализации, железнодорожные станции, состояние дорог). Организаци
онная структура предприятия (отделения, бригады, фермы, цеха). Излагаются сведения о 
землепользовании, его структуре, наличии трудовых ресурсов и энергообеспеченности, 
указывается специализация предприятия.

2. Характеристика основных отраслей предприятия. В этом разделе приводятся 
сведения о деятельности отраслей растениеводства и животноводства. Преимущественно 
приводится характеристика проведения почвенных, агрохимических и агроэкологиче
ских обследований земель, технологий проведения растительной и почвенной диагно
стики, принятия мер по оптимизации минерального питания растений, данные по видам 
и сортам возделываемых сельскохозяйственных культур, дается их анализ и делается за
ключение о соответствии почвенно-климатических условий и структуры посевных пло
щадей. В этом же разделе описывается производственный цикл возделывания одной (ос
новной) сельскохозяйственной культуры. Указываются недостатки в технологии возде
лывания культур, пути ее совершенствования и резервы повышения урожайности и ка
чества продукции.

3. Организация и управление производственными процессами на предприятии. 
Указывается система организации и основные методы управления предприятием и про
изводственными подразделениями (бригада, отделение и др.). Описываются новые фор
мы хозяйствования (коллективный подряд, арендные отношения, акционерные предпри
ятия и др.). Приводится размер и состав управленческого аппарата, дается оценка эффек
тивности его работы и использования. Указывается система контроля за работой подраз
делений и отраслей.

4. Организация охраны труда и безопасности жизнедеятельности. Отражается 
состояние на предприятии охраны труда, пожарной безопасности, производственной са
нитарии. Указывается структура службы охраны труда, порядок проведения инструкта
жей и обучения, формы пропаганды и др.

Заключение. На основании изучения и анализа работы предприятия указываются 
недостатки, замеченные во время практики по технологии возделывания сельскохозяй
ственных культур, в организации и управлении, планировании и др. Даются предложе
ния по улучшению работы предприятия и устранению недостатков. Здесь же студент де
лает отзыв о ходе практики, ее организации, качестве прохождения, полезности и целе
сообразности направления практикантов в данную организацию.

Список использованных источников. Список использованных источников -  
структурный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляю
щий список литературы и другой документации, использованной при составлении пояс
нительной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р



7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скоб
ках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежа
ние ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике 
из официальных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 
заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 
таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при
ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 
цифрами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 
размеров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится араб

скими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 
проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про
ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча
ющихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компе
тенции

1.
способностью воспринимать научно-техническую информа
цию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования

ПК-12

2.

умением использовать знания о природе леса в целях планиро
вания и проведения лесохозяйственных мероприятий, направ
ленных на рациональное, постоянное, неистощительное ис
пользование лесов, повышение продуктивности лесов, сохра
нение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
лесов

ПК-13

3.

умением использовать знания технологических систем, средств 
и методов при решении профессиональных задач лесовосста
новления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 
лесов

ПК-14

4.

умением обеспечить организацию работ по эксплуатации ма
шин, механизмов, специализированного оборудования при 
проведении мероприятий на объектах профессиональной дея
тельности лесного и лесопаркового хозяйства

ПК-15



Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими
этапами формирования компетенций

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

производственная в 
т.ч. преддипломная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков (владеть)

производственная в 
т.ч. преддипломная

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении прак

тики (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае ком
петенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приве
денных умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе
тенции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Ш ифр
компетен

ции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ПК-12 пороговый воспринимать научно
техническую информа

цию

научно-технической
информацией.

достаточный воспринимать научно
техническую информа

цию, готовностью изучать 
отечественный и зару

бежный опыт.

научно-технической 
информацией, отече

ственным и зарубежным 
опытом.

повышенный воспринимать научно
техническую информа

цию, готовностью изучать 
отечественный и зару

бежный опыт по тематике 
исследования.

научно-технической 
информацией, отече

ственным и зарубежным 
опытом по тематике ис

следования.

ПК-13 пороговый использовать знания тех
нологических систем, 

средств и методов созда
ния, эксплуатации, рекон

струкции лесопарковых 
насаждений, повышаю
щих их устойчивость к 

воздействию неблагопри
ятных факторов.

методами, необходимы
ми для достижения оп
тимальных технологи

ческих и экономических 
результатов при реше
нии задачи сохранения 

лесов высокой природо
охранной ценности.

достаточный использовать знания тех
нологических систем, 

средств и методов созда
ния, эксплуатации, рекон

струкции лесопарковых 
насаждений, повышаю-

методами, необходимы
ми для достижения оп
тимальных технологи

ческих и экономических 
результатов при реше
нии задачи сохранения



щих их устойчивость к 
воздействию неблагопри
ятных факторов, эстети
ческую выразительность, 

уровень комфортности 
пребывания человека в 

лесной среде.

лесов высокой природо
охранной ценности.

повышенный использовать знания тех
нологических систем, 

средств и методов созда
ния, эксплуатации, рекон

струкции лесопарковых 
насаждений, повышаю
щих их устойчивость к 

воздействию неблагопри
ятных факторов, эстети
ческую выразительность, 

уровень комфортности 
пребывания человека в 
лесной среде, её общее 

эстетическое обогащение.

методами, необходимы
ми для достижения оп
тимальных технологи

ческих и экономических 
результатов при реше
нии задачи сохранения 

лесов высокой природо
охранной ценности.

ПК-14 пороговый анализировать состояние 
и динамику показателей 

качества лесных и декора
тивных питомников.

методами, необходимы
ми для воспроизводства 

лесов.

достаточный анализировать состояние 
и динамику показателей 

качества лесных и декора
тивных питомников, лес

ных плантаций.

методами, необходимы
ми для воспроизводства 

лесов.

повышенный анализировать состояние 
и динамику показателей 

качества лесных и декора
тивных питомников, лес
ных плантаций, лесных 

гидромелиоративных си
стем и сооружений на 
объектах лесного ком

плекса.

методами, необходимы
ми для воспроизводства 

лесов.

ПК-15 пороговый обеспечить организацию 
работ по эксплуатации 
машин, механизмов.

умением обеспечить ор
ганизацию работ по экс
плуатации машин, ме
ханизмов.

достаточный обеспечить организацию 
работ по эксплуатации 
машин, механизмов, спе
циализированного обору
дования.

умением обеспечить ор
ганизацию работ по экс
плуатации машин, ме
ханизмов, специализи
рованного оборудова
ния.

повышенный обеспечить организацию 
работ по эксплуатации 
машин, механизмов, спе
циализированного обору
дования при проведении

умением обеспечить ор
ганизацию работ по экс
плуатации машин, ме
ханизмов, специализи
рованного оборудования



мероприятий на объектах 
профессиональной дея
тельности лесного и ле
сопаркового хозяйства.

при проведении меро
приятий на объектах 
профессиональной дея
тельности лесного и ле
сопаркового хозяйства.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личны х этапах их формирования, описание ш кал оценивания

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
2 Сроки и качество подготовки отчетных документов

Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следую
щих критериев:
Критерии оценки действия № 1____________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота усвоенности профессиональных умений и 
навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2

3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 
деятельности

1

Критерии оценки действия №2
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлено все вовремя и в соответствии с рекомендациями 3
2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко

мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание
2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы.______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета 
0-37 баллов «неудовлетворительно»



38-55
56-66
67-75

баллов
баллов
баллов

«удовлетворительно»
«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе 
реализации 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и крите
рии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики от Академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от про
фильной организации и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5
2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 
оценки умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы , применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений )  формирования ком
петенций

А) Контрольные вопросы
1. Закон об авторском праве, о цитировании
2. Ответственность за нарушение авторских прав
3. Оформление ссылок в тексте
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников ин

формации.
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек

тронных ресурсов. Общие требования и правила их составления
10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления



11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления

12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра
вила оформления.

13. Общенаучные методы исследований
14. Специальные методы научной агрономии
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов ис

следований
16. Виды полевых опытов
17. Особенности опытов по сортоиспытанию

______ 18. Требования к полевому опыту_____________________________________________
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18
Б) В арианты  индивидуальных заданий

I. Оценка ресурсов низкотоварной древесины в лесах Тверской области и перспективы 
их использования.
2.Оценка рекреационного потенциала лесов Тверской области.
3.Влияние защитных лесных насаждений на эколого - хозяйственное состояние терри
тории Тверской области.
4.Обоснование ассортимента древесных пород для защитных лесных насаждений в лесо
степной зоне Тверской области.
5. Лесные полосы и их влияние на плодородие чернозема обыкновенного и продуктив
ность угодий в лесостепи Тверской области.
6. Лесоводственная и экономическая эффективность искусственного лесовосстановления 
в Тверской области.
7. Совершенствование технологий лесосечных работ и ухода за молодняками в хвойных 
лесах Тверской области.
8. Горимость лесов Тверской области и пути повышения эффективности охраны их от 
пожаров.
9. Система управления огнем в лесах районов применения сил и средств авиалесоохраны 
и лесопожарного космомониторинга Тверской области.
10. Анализ динамики вспышек размножения непарного шелкопряда в Тверской области 
и оценка их влияния на хозяйственную значимость лесов.
I I .  Выделение лесов высокой природоохранной ценности и управление ими в Тверской 
области.
12.Оптимизация рекреационного лесопользования в лесном фонде Тверской области.
13. Совершенствование способов создания лесных культур на основе современных спо
собов механической обработки почвы в Тверской области.
14. Перспективы ускоренного выращивания культур сосны обыкновенной (мягколист
венных насаждений) в Тверской области.
15. Продуктивность и санитарное состояние дубовых древостоев, пораженных возбуди
телями сердцевинных гнилей в лесном фонде Тверской области.
16. Лесовосстановление вырубок и продуктивность лесных культур хвойных пород 
Тверской области.
17. Совершенствование агротехники выращивания сеянцев сосны обыкновенной на се
рых лесных почвах Тверской области.
18. Перспективы интродукции в лесной фонд Тверской области.
19. Создание плантационных орехоплодных культур, отличающихся повышенной уро
жайностью и качеством семян.
20. Выращивание плантационных культур ивы на лозу с использованием органических 
удобрений в условиях Тверской области.
21.Опыт и перспективы искусственного восстановления дубрав в Тверской области.



22. Формирование эколого - экономического механизма устойчивого лесопользования в 
среднелесных регионах: на примере Тверской области.
23. Сосна Веймутова в культурах Среднего Поволжья: биологические особенности, про
дуктивность, санитарное состояние.
24. Совершенствование технологий выращивания посадочного материала ели обыкно
венной в питомниках Тверской области.
25. Производительность и санитарное состояние культур дуба черешчатого в Тверской 
области.
26. Рекреационное использование лесных особо охраняемых природных территорий 
Тверской области.
27 .Реконструкция малоценных молодняков в хвойных лесах Тверской области.
28. Влияние лесохозяйственных мероприятий на среду обитания охотничьих животных.
29. Лесоводственно - экономическая эффективность рубок ухода в сосняках Тверской 
области.
30. Лесоводственно - экономическая эффективность плантационного выращивания ново
годних ёлок в Тверской области.
31. Интенсификация многоцелевого (многоресурсного) лесопользования в лесном фонде 
Тверской области.
32. Перспективность использования древесных интродуцентов в озеленении города 
Ульяновска.
33. Содействие естественному возобновлению сосны в лесостепных борах Тверской об
ласти.
34. Лесоводственно - экологические основы устойчивого лесопользования в Тверской об
ласти.
35. Пищевые ресурсы лесов Тверской области и оптимизация их использования. 
Зб.Оценка охотничьих ресурсов и оптимизация их использования в 30 Тверской обла
сти.
37. Воздействие лесных полос противоэрозионного комплекса на почвенные факторы и 
урожайность сельскохозяйственных культур в Тверской области.
38. Интенсификация использования мягколиственных пород, низкосортной древесины и 
лесосечных отходов в Тверской области.
39. Таксация лесных пищевых ресурсов и пути организации многоцелевого лесопользо
вания в лесах Тверской области.
40.Оценка и рациональное использование медоносных ресурсов лесных угодий Твер
ской области.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 
на третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений 
и практических навыков) формирования компетенций
А) Контрольные вопросы (ситуации) для оценки практических умений

1. В чем заключаются основные особенности выборочных рубок.
2. Теоретическое обоснование выборочных рубок.
3. В каких древостоях выборочные рубки дают лучший результат.
4. Каковы экологические преимущества выборочных рубок.
5. Организационно-технологические показатели выборочных рубок.
6. Особенности выборочных рубок в сосняках, в ельниках.
7. Влияние выборочных рубок на качество древесины.
8. Особенности технологии выборочных рубок.
9. В чем заключаются причины современного увеличения значимости выборочной 

формы хозяйства.
10. Основные преимущества выборочной формы хозяйства.
11. Назовите основные недостатки выборочной формы хозяйства.
12. В чем заключаются основные задачи постепенной рубки.



13. Какие виды постепенных рубок предусмотрены современными правилами.
14. Назовите организационно-технические показатели постепенных и сплошных ру

бок.
15. Какие деревья нужно удалять при первом приеме рубок.
16. Каковы особенности постепенных рубок в ельниках.
17. В каких случаях нельзя проводить постепенную рубку в лиственно-еловом древо

стое.
18. В чем заключаются экологические преимущества группово-постепенных рубок.
19. В каких древостоях можно проводить длительно-постепенные рубки.
20. Чем отличается длительно-постепенная рубка от выборочной, условно-сплошной, 

равномерно-постепенной.
21. Назовите основные преимущества и недостатки постепенных рубок.
22. Назовите причины распространения сплошных рубок.
23. В чем заключаются преимущества и недостатки узколесосечных сплошных рубок 

по сравнению с концентрированными.
24. Перечислите организационно-технологические показатели сплошных рубок, их 

лесоводственное значение, правила применения.
25. Назовите неблагоприятные экологические последствия сплошных рубок.
26. Перспективная технология сплошных рубок.
27. Задачи очистки лесосек.
28. Способы очистки лесосек.
29. От каких обстоятельств зависит выбор способа очистки лесосек.
30. В каких случаях считается необходимым сжигания порубочных остатков на су

хими почвах.
31. Какие меры предосторожности нужно применять при сжигании порубочных 

остатков на сухими и свежих почвах.
32. Назовите способы очистки лесосек с целью содействия лесовозобновления на су

хими, свежих и сырых почвах.
33. В чем заключается опасность весенней доочистки лесосек после зимней рубки.
34. Способы очистки лесосек при выборочных и постепенных рубках.
35. Способы очистки лесосек при большом количестве подроста на
36. выборочной рубке.
37. Назовите преимущества и недостатки очистки лесосек сбором порубочных остат

ков в валы.
38. Позволяет ли трелевка деревьев с кронами избавиться от необходимости очистки 

лесосек.
39. Назовите основные недостатки современной практики главных рубок.
40. Как улучшить практику главных рубок в эксплуатационных лесах.
41. Как улучшить практику главных рубок в защитных лесах.
42. Как улучшить практику главных рубок в горных лесах.
43. Каковы современные тенденции практики главных рубок в зарубежных странах.
44. Лесоводственные требования к проведению лесосечных работ на лесосеках с 

наличием подроста.
45. Традиционные и перспективные технологии главных рубок: их оценка,
46. условия применении, выбор.
47. В чем заключается преимущество низкоствольного хозяйства.
48. Какие хозяйства называют средним лесом.
49. Какой должна быть технология рубки для сохранения подроста.
50. Влияние технологии лесозаготовок на процесс естественного лесовозобновления.
51. В чем заключаются задачи рубок ухода.
52. Какое значение имеет при проведении рубок ухода равномерность изреживания.
53. В каких случаях применяют верховой метод рубок ухода.
54. Нужны ли рубки ухода за чистыми молодняками.
55. Нужны ли рубки ухода в приспевающих древостоях.



56. Нужно ли устанавливать в правилах очередность рубки.
57. Как правильно выбрать время первой рубки.
58. Как изменяется после рубок ухода текущий прирос и запас древостоев?
59. Как влияют рубки ухода на качество древесины.
60. Особенности ухода за сосной в смешанных лиственно-сосновых древостоях.
61. Нужно ли удалять примесь лиственных порол в хвойных древостоях.
62. Каковы возможные отрицательные последствия рубок ухода в ельниках.
63. Сроки начала и окончания рубок ухода за елью в лиственно-еловых древостоях.
64. Метод и режим рубок ухода в хозяйстве на березу и на осину.
65. Технология рубок ухода за лесом.
66. Санитарные рубки.
67. Комплексный уход за лесом.
68. Химический уход за лесом.

Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-20, 23, 24, 29, 
30, 33, 43,51

№,№ 1-25, 26, 27, 29, 30, 31,33
35,38-40,43,44,51,52

№,№ 1-68

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания уме
ний, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  формирования 
компетенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной 
недели, согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподава
телем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с 
указанием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:
-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах 

практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствова
нию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использова
нием презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, 

междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, 
страницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания от

чёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индиви
дуальному заданию)



3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результа

там практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной дея

тельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, си

стематично, аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного за
чета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку ре
зультатов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивиду
ального задания, оценки содержания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2, 
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе рабо
ты (дневника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывает
ся при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 
причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисля
ются из академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению об
разовательной программы и выполнению учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защ иты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохож
дения практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логиче
ской последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обуча
ющийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, преду
смотренными требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; 
проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по во
просам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганиза
ции.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, кото
рые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а так
же умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематич
но, аргументировано, грамотным языком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не ис
ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 
уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по ре
зультатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студен
том не продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательно
сти, систематично, аргументировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практи
кантом.



-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми тре
бованиями, но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выпол
няемых студентом практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или 
получившие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисля
ются из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот
ренном Уставом.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики

п/п
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество эк

земпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре

сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул- 
ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. 
http://znanium .com/bookread2.php?book=513921

ЭБС
«Znanium.com»

3. Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

4. Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.

10

5. Лесоведение : учебник / А.С. Тихонов. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 348 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555939

ЭБС Знаниум

6. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум / В.Ф, Ко- 
вязин, А.Н. Мартынов, А.С. Аникин. -  СПБ: Издательство 
"Лань". -  2012 г. -  416 с. https://e.lanbook.com/book/3556

ЭБС Лань

7. Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство [Текст] : учебник / С. 
Н. Сеннов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2011. — 329 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специ
альная литература). — Библиогр.: с. 325. 
https://e.lanbook.com/book/670

ЭБС «Лань»

8. Никонов М.В. Лесоводство.учебное пособие/ М.В. Никонов. - 
СПб.: Изд-во «Лань», 2010.- 224 с. https://e.lanbook.com/book/581

ЭБС «Лань»

До п ол нител ьн ая л итер ату_ и
10. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо

бие. -  М.: Лань, 2013
15

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857
http://znanium.com/bookread2.php?book=513921
http://znanium.com/bookread2.php?book=555939
https://e.lanbook.com/book/3556
https://e.lanbook.com/book/670
https://e.lanbook.com/book/581


11. Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

11. Гавриков, В. Л. Рост леса: уровни описания и моделирования 
[Электронный ресурс] : монография / В. Л. Гавриков. - Красно
ярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 176 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492756

ЭБС Знаниум

12. Дымина, Е.В. Практикум по лесным культурам [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Дымина, И.И. Баяндина; Ново- 
сиб. гос. аграр. ун-т. -  Новосибирск, 2012. -  88 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515896

ЭБС Знаниум

13. Ресурсы сети «Интернет»
14. http://www.forest.ru/ - сайт российских неправительственных ор

ганизаций, посвященный российским лесам.
15. http://www.lecinfo.ru/ - информационный ресурс «Лесное хозяй

ство».
16. http://www.rosleshoz.gov.ru/ - сайт Федерального агентства лес

ного хозяйства.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор
мационных справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access). Статистический пакет прикладных программ Statistica.
9.2 Перечень информационных справочных систем

Электронные базы данных:
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохо

зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим до
ступа: http://www .cnshb.ru/aw/russian/shaw.asp ?page =iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:
http^/n^€on.ru/librariam/l0^:sitestructure/resursyI neikgn/zgrubezhnye-resursy/^>8— 
agricola),

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по пробле
мам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, 
диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm).

Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт научной сельско
хозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН (Режим доступа: http://www.cnshb.ru/).

ЭБС «Znanium.com» Электронно-библиотечная система (Режим доступа: 
http://znanium.com/).

http://znanium.com/bookread2.php?book=492756
http://znanium.com/bookread2.php?book=515896
http://www.forest.ru/
http://www.lecinfo.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm
http://www.cnshb.ru/
http://znanium.com/


10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
проведения практики

Для проведения производственной практики используется мате
риально-техническая база профильных организаций, с которыми за
ключены договора о сотрудничестве.

Для проведения производственной практики заключены бессроч
ные договора о сотрудничестве в практической подготовке студентов 
ТГСХА со следующими профильными организациями Тверской обла
сти и других субъектов ЦФО РФ:

№ п/п со
глаш ения в 

реестре 
Академии

Название
предприятия,
учреждения,
организации

Дата
заклю чения
соглашения

Адрес
предприятия,

телефон

Направление
деятельности

16-2012 Управление Феде
ральной службы 

по ветеринарному 
и фитосанитарном 

у надзору (Рос- 
сельхознадз ора) 

по Тверской и 
Псковской обла

стям

17.12.2012

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 

9
8(4822) 50 98 01

контроль и надзор в 
сфере ветеринарии, 
карантина и защиты 
растений, обеспече

ние плодородия 
почв, семеноводства 
с.х. растений, обес

печение качества

19-2012

ЗАО "Чудово- 
агрохимсервис"

21.06.2013 173008, Великий 
Новгород, ул. Щ у

сева, 7 а 
8(8162)642-849 

chahs@chahs

производство и тор
говля удобрений, 

хим. средства защи
ты выращивание 

картофеля, овоще-
66-2013

Филиал ФГБУ 
"Россельхозцентр" 
по Тверской обла

сти

12.03.2013

170008, г. Тверь, 
ул. Озерная, д. 9 
(4822) 58 78 16 
58-43-91

определение посев
ных и сортовых ка

честв семян и иссле
дование их на нали

чие вредителей и 
возбудителей болез
ней; изучение фито
санитарной обста-
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1. Вид практики, способ, форма ее проведения

Вид практики производственная
Вид (виды) деятельности, на ко
торый ориентирован тип практики

производственно-технологическая

Тип практики практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности

Способ проведения стационарная, выездная
Формы проведения дискретно
2. Ц ель и задачи практики

Целями производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) является углубленное изучение мето
дических, инструктивных и нормативных материалов, специальных дисциплин для ре
шения определенных ОПОП ВО задач в условиях действующих организаций, приобре
тение навыков практической работы в условиях производства, а также сбор, анализ и 
обобщение статистического материала для подготовки выпускной квалификационной 
работы, получения навыков практического участия в производственной деятельности 
предприятия.

Задачами производственной практики (практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности) в соответствии с видами профессио
нальной деятельности являются:

производственно-технологическая деятельность:
- участие в разработке и реализации мероприятий по многоцелевому рациональ

ному, непрерывному, неистощительному использованию лесов;
- участие в разработке и реализации мероприятий по охране и защите лесов, по 

производству посадочного материала лесообразующих и декоративных пород деревьев и 
кустарников, по уходу за лесами, по лесовосстановлению и лесоразведению, рекульти
вации нарушенных ландшафтов;

- участие в осуществлении государственной инвентаризации лесов, в проведении 
лесоустройства, в обеспечении хозяйствующих субъектов и органов управления лесным 
и лесопарковым хозяйством информацией о состоянии лесов, их количественных и каче
ственных характеристиках;

- участие в разработке и реализации мероприятий по сохранению лесов высокой 
природоохранной ценности, по обеспечению средообразующих, водоохранных, защит
ных, санитарно-гигиенических и иных полезных функций лесов;

- участие в разработке и реализации мероприятий по созданию, эксплуатации, ре
конструкции лесопарковых насаждений, повышающих их устойчивость к воздействию 
неблагоприятных факторов;

- эффективное использование материалов, оборудования, соответствующих алго
ритмов и программ расчетов параметров технологических процессов;

организационно-управленческая деятельность:
- участие в управлении лесами (в области их использования, охраны, защиты и 

воспроизводства);
- участие в управлении объектами рекреационного лесопользования (в области их 

создания, функционального использования, реконструкции, повышения санитарно
гигиенических и эстетических качеств насаждений);

- участие в осуществлении государственного лесного контроля и надзора за со
блюдением всеми лесопользователями правил лесопользования, исчисление размера 
вреда, причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства;

- организация работы коллектива исполнителей, принятие управленческих реше
ний в условиях различных мнений;



- нахождение компромисса между различными требованиями (стоимости, каче
ства, безопасности и сроков исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосроч
ном планировании и определение оптимального решения;

- оценка производственных и непроизводственных затрат при проведении работ на 
объектах лесного и лесопаркового хозяйства;

- осуществление технического контроля, надзора;
проектная деятельность:
- участие в разработке проектов освоения лесов, в составлении лесохозяйственных 

регламентов с учётом экологических, экономических и других параметров;
- участие в проектировании отдельных объектов лесного и лесопаркового хозяй

ства
(лесных и декоративных питомников, лесных плантаций, искусственных лесных 

насаждений, лесных гидромелиоративных систем, лесопарков, особо охраняемых при
родных территорий);

- участие в формировании целей и задач проекта (программы), в обосновании кри
териев и показателей достижения целей, в построении структуры их взаимосвязей, в вы
явлении приоритетов задач проектирования с учетом нравственных аспектов деятельно
сти и оптимизации состояния окружающей природной и урбанизированной среды.

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм
мы

Код компе
тенций

Планируемые результаты  осво
ения ОПОП (компетенции)

Планируемые результаты  обуче
ния при прохождении практики

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

- знать особенности структуры лес
ных и урбо-экосистем; зависимость 
структуры лесных и урбо-экосистем 
от действующих факторов; совре
менные методы исследования лес
ных систем и урбо-экосистем
- уметь решать типовые таксацион
ные задачи; применять современные 
методы исследования лесных и урбо- 
экосистемдля решения профессио
нальных задач в лесном и лесопар
ковом хозяйстве
- владеть современными методами 
исследования лесных и урбо- 
экосистем

ПК-12 способностью воспринимать 
научно-техническую информа
цию, готовностью изучать отече
ственный и зарубежный опыт по 
тематике исследования

- знать научно-техническую инфор
мацию, готовностью изучать отече
ственный и зарубежный опыт по те
матике исследования;
- уметь воспринимать научно
техническую информацию, готовно
стью изучать отечественный и зару
бежный опыт по тематике исследо
вания;
- владеть научно-технической ин
формацией, отечественным и зару
бежным опытом по тематике иссле
дования;

ПК-13 умением использовать знания о - знать: средства и методы воздей-



природе леса в целях планирова
ния и проведения лесохозяй
ственных мероприятий, направ
ленных на рациональное, посто
янное, неистощительное исполь
зование лесов, повышение про
дуктивности лесов, сохранение 
средообразующих, водоохранных, 
защитных, санитарно
гигиенических, оздоровительных 
и иных полезных функций лесов

ствия на объекты профессиональной 
деятельности, необходимые для 
формирования технологических си
стем, повышающих продуктивность 
лесов, обеспечивающих многоцеле
вое, рациональное, непрерывное, не
истощительное использование лесов 
для удовлетворения потребностей 
общества в лесах и лесных ресурсах.
- уметь: использовать знания техно
логических систем, средств и мето
дов создания, эксплуатации, рекон
струкции лесопарковых насаждений, 
повышающих их устойчивость к 
воздействию неблагоприятных фак
торов,
эстетическую выразительность, уро
вень комфортности пребывания че
ловека в лесной среде, её общее эс
тетическое обогащение.
- владеть: методами, необходимыми 
для достижения оптимальных техно
логических и экономических резуль
татов при решении задачи сохране
ния лесов высокой природоохранной 
ценности.

ПК-14 умением использовать знания 
технологических систем, средств 
и методов при решении профес
сиональных задач лесовосстанов
ления, ухода за лесами, охраны, 
защиты и использования лесов

- знать: средства и методы воздей
ствия на объекты профессиональной 
деятельности,
необходимые для формирования 
технологических систем лесовосста
новления, ухода за лесами.
- уметь: анализировать состояние и 
динамику показателей качества лес
ных и декоративных питомников, 
лесных плантаций, лесных гидроме
лиоративных систем и сооружений 
на объектах лесного комплекса.
- владеть: методами, необходимыми 
для воспроизводства лесов.

4. Место практики в структуре ОПОП ВО
Практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» ОПОП ВО, входит 

в раздел Б2.В.04 (Пд) «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.01 «Лес
ное дело». Проводится по истечению 4-го года обучения. Место проведения практики 
кафедра агрохимии и земледелия Тверской ГСХА, НИИ, экологические лаборатории, 
карантинные службы, ГБУ «ЛПЦ - Тверьлес», лесничества Тверской области.
5. Объем и содержание практики 
5.1 Объем практики_____________

Ф ормы учебной работы Трудоемкость
Контактная работа- всего 54
в т.ч.

аудиторная 41
внеаудиторная 13

Самостоятельная работа - всего 27



Общая трудоемкость по плану:
зачетные единицы 3
астрономические часы 81
недели 2

5.2. Содержание практики

Модули, разделы, темы, виды работ
Код, формиру

емой
компетенции

Раздел 1. Теоретический. Изучение специальной литературы и другой 
научно- технической информации, достижений отечественной и зару
бежной науки и техники в области лесного дела по теме ВКР.

ПК-10

Раздел 2. Аналитический. Обработка, систематизация и анализ факти
чески полученных результатов исследований. Написание основной 
части содержания ВКР (в соответствии с тематикой)

ПК-10, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14

Раздел 3. Отчетный. Формулировка выводов и предложений. Оформ
ление работы. Сдача отчета по практике и дневника на кафедру, 
устранение замечаний руководителя практики.

ПК-10, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14

6. Формы отчетности по практике
Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике служит диффе

ренцированный зачет, который выставляется на основании своевременности сдачи от
четных документов, а также успешности защиты отчета и ответов при необходимости на 
дополнительные вопросы.

По практике студент составляет итоговый письменный отчет. Цель отчета -  пока
зать степень полноты выполнения студентом программы преддипломной практики. В 
отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения преддипломной 
практики в соответствии с ее программой.

Общие требования к отчету:
-  четкость и логическая последовательность изложение материала;
-  убедительность аргументации;
-  краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднознач

ного толкования;
-  конкретность изложения результатов работы;
-  обоснованность рекомендаций и предложений.
Объем отчета (основной текст) -  30-40 страниц.

Структура отчета.
• титульный лист
• оглавление (содержание);
• введение;
• основная часть;
• список использованных источников;
• приложения.
В конце отчета студенты указывают дату его составления и ставят свою подпись.
Описание элементов структуры отчета. Отчет представляется в виде поясни

тельной записки. Описание элементов структуры приведено ниже.
Титульный лист отчета. Титульный лист является первым листом отчета. Пере

носы слов в надписях титульного листа не допускаются.
Оглавление (Содержание). Оглавление -  структурный элемент отчета, кратко 

описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, а 
также перечислением всех приложений и указанием соответствующих страниц.

Основная часть. Основная часть -  структурный элемент отчета, требования к ко
торому определяются целями преддипломной практики.

В основной части отчета о практике по получению должно быть отражены ре
зультаты выполнения задания по практике по следующим разделам:



• Обзор литературы по теме выпускной квалификационной работы;
• Методика проведения исследований;
• Результаты исследований
• Выводы
• Список использованных источников.
Список использованных источников. Список использованных источников -  струк

турный элемент отчета, который приводится в конце текста отчета, представляющий 
список литературы и другой документации, использованной при составлении поясни
тельной записки отчета. Оформление производится согласно ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 
7.0.5-2008. Ссылки на литературные источники приводятся в тексте в квадратных скоб
ках в порядке их перечисления по списку источников, например [7], [18, с.5]. Во избежа
ние ошибок, следует придерживаться формы библиографических сведений об источнике 
из официальных печатных изданий.

Приложения. Некоторый материал отчета допускается помещать в приложениях. 
Приложениями могут быть, например, собранный за период практики материал, а также 
заполненные формы отчетно-плановых и учетных документов, графический материал, 
таблицы большого формата, описания алгоритмов и программ, решаемых на ЭВМ и т.д. 
Приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах. Каждое при
ложение должно начинаться с нового листа с указанием наверху посередине страницы 
слова «Приложение» и его обозначения. Приложения обозначают последовательно, 
цифрами.

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета вы
полняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих 
размеров полей:

левое -30 мм, 
правое -10 мм, 
верхнее -20 мм, 
нижнее -  20 мм.
Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится араб

скими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы 
проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не про
ставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 
Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Шрифт заголовков разделов: 
полужирный, размер 16 пт. Шрифт заголовков подразделов: полужирный, размер 14 пт. 
Межсимвольный интервал: обычный. Межстрочный интервал: полуторный.

Отчет должен составляться по окончании практики и оформляться в последние 
дни пребывания студента на месте практики. Отчет должен представлять собой система
тическое изложение выполненных работ, иллюстрироваться таблицами, схемами, черте
жами. Основу содержания отчета должны составлять личные наблюдения, критический 
анализ и оценка действующих технических средств, процессов и методов организации 
работ, а также, выводы и заключения.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обуча
ющихся по практике.

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы

№ п\п Наименование компетенции Код компе
тенции

1. умением применять современные методы исследования лесных 
и урбо-экосистем ПК-10

2.
способностью воспринимать научно-техническую информа
цию, готовностью изучать отечественный и зарубежный опыт 
по тематике исследования

ПК-12



3.

умением использовать знания о природе леса в целях планиро
вания и проведения лесохозяйственных мероприятий, направ
ленных на рациональное, постоянное, неистощительное ис
пользование лесов, повышение продуктивности лесов, сохра
нение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно
гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 
лесов

ПК-13

4.

умением использовать знания технологических систем, средств 
и методов при решении профессиональных задач лесовосста
новления, ухода за лесами, охраны, защиты и использования 
лесов

ПК-14

Этапы формирования компетенций в ходе практики, соотнесенные с общими 
_____ ______________ этапами формирования компетенций _________________

Этап Содержание этапа Вид практики

2 этап приобретение и развитие практических умений и навы
ков (уметь)

учебная, НИР, техно
логическая, производ
ственная в т.ч. пред
дипломная

3 этап закрепление теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков (владеть)

НИР, технологиче
ская, производствен
ная в т.ч. предди
пломная

Уровни освоения компетенций
Сформированность компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

трехуровневой шкале:
- пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении прак

тики (при освоении более 51% приведенных умений и навыков), в противном случае ком
петенция считается неосвоенной;
- достаточный уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики (при освоении более 75% приве
денных умений и навыков);
- повышенный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компе
тенции (при освоении более 90% приведенных умений и навыков).

Шифр ком
петенции

Уровень
освоения

Уметь Владеть

ПК-10 пороговый решать типовые таксационные 
задачи.

современными методами 
исследования лесных и урбо- 

экосистем.

достаточный решать типовые таксационные 
задачи; применять современ

ные методы исследования лес
ных и урбо-экосистемдля.

современными методами 
исследования лесных и урбо- 

экосистем.

повышенный решать типовые таксационные 
задачи; применять современ

ные методы исследования лес
ных и урбо-экосистемдля ре
шения профессиональных за
дач в лесном и лесопарковом 

хозяйстве.

современными методами 
исследования лесных и урбо- 

экосистем.

ПК-12 пороговый воспринимать научно
техническую информацию

научно-технической инфор
мацией.



достаточный воспринимать научно
техническую информацию, 
готовностью изучать отече

ственный и зарубежный опыт.

научно-технической инфор
мацией, отечественным и 

зарубежным опытом.

повышенный воспринимать научно
техническую информацию, 
готовностью изучать отече

ственный и зарубежный опыт 
по тематике исследования.

научно-технической инфор
мацией, отечественным и 

зарубежным опытом по тема
тике исследования.

ПК-13

пороговый

использовать знания технологи
ческих систем, средств и методов 
создания, эксплуатации, рекон
струкции лесопарковых насажде
ний, повышающих их устойчи
вость к воздействию неблагопри
ятных факторов.

методами, необходимыми 
для достижения оптималь
ных технологических и эко
номических результатов при 
решении задачи сохранения 
лесов высокой природо
охранной ценности.

достаточный

использовать знания технологиче
ских систем, средств и методов 
создания, эксплуатации, рекон
струкции лесопарковых насажде
ний, повышающих их устойчи
вость к воздействию неблагопри
ятных факторов, эстетическую 
выразительность, уровень ком
фортности пребывания человека в 
лесной среде.

методами, необходимыми 
для достижения оптималь
ных технологических и эко
номических результатов при 
решении задачи сохранения 
лесов высокой природо
охранной ценности.

повышенный

использовать знания техноло
гических систем, средств и 
методов создания, эксплуата
ции, реконструкции лесопар
ковых насаждений, повышаю
щих их устойчивость к воздей
ствию неблагоприятных фак
торов, эстетическую вырази
тельность, уровень комфортно
сти пребывания человека в 
лесной среде, её общее эстети
ческое обогащение.

методами, необходимыми 
для достижения оптималь
ных технологических и эко
номических результатов при 
решении задачи сохранения 
лесов высокой природо
охранной ценности.

ПК-14

пороговый

анализировать состояние и ди
намику показателей качества 
лесных и декоративных питом
ников.

методами, необходимыми 
для воспроизводства лесов.

достаточный

анализировать состояние и ди
намику показателей качества 
лесных и декоративных питом
ников, лесных плантаций.

методами, необходимыми 
для воспроизводства лесов.

повышенный

анализировать состояние и дина
мику показателей качества лесных 
и декоративных питомников, лес
ных плантаций, лесных гидроме
лиоративных систем и сооружений 
на объектах лесного комплекса.

методами, необходимыми 
для воспроизводства лесов.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз
личны х этапах их формирования, описание ш кал оценивания

При проведении практики осуществляется получение профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности.

№ дей
ствия

Виды учебных и трудовых действий обучающегося на практике

1 Полнота освоенности профессиональных умений и навыков
2 Сроки и качество подготовки отчетных документов



Оценка отдельных видов действий обучающегося осуществляется исходя из следую
щих критериев:
Критерии оценки действия №1____________________________________________________
№
п/п

П араметр Полнота усвоенности профессиональных умений и 
навыков

Оценка

1 Свободно ориентируется во всех сферах профессиональной дея
тельности

3

2 Ориентируется во всех сферах профессиональной деятельности, но 
по некоторым вопросам требуются уточнения и наводящие вопро
сы

2

3 Ориентируется только в первичных вопросах профессиональной 
деятельности

1

Критерии оценки действия №2
№
п/п

П араметр Оценка

1 Подготовлено все вовремя и в соответствии с рекомендациями 3
2 Подготовлено все вовремя, но присутствуют отклонения от реко

мендуемой формы, не влияющие на смысловое содержание
2

3 Сдача отчетных документов, выполненных по рекомендованному 
образцу, с задержкой

1

Для оценки результатов прохождения учебной практики определены следующие
показатели и критерии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления
руководителю практики;

-качество выполнения задания в соответствии с программой практики; 
______ - ответы на вопросы._______________________________________________

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 10
2 Качество оформления отчета до 10
3 Качество выполнения задания до 30
4 Ответы на вопросы до 25

Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

Для оценки результатов прохождения практики и закрепления полученных в ходе 
реализации 2 и 3 этапов умений и навыков определены следующие показатели и крите
рии оценки:

- качество оформления отчетной документации и своевременность представления 
руководителю практики от Академии;

- качество выполнения всех видов деятельности, предусмотренных программой 
практики и индивидуальным заданием, с учетом отзыва руководителя практики от про
фильной организации и руководителя практики от Академии;

- качество доклада и ответов на вопросы.

№
п/п

Критерии оценки Количество
баллов

1 Своевременность представления отчета до 5



2 Полнота и качество оформления отчета до 10
3 Содержание отчета и его соответствие программе практи

ки
до 25

4 Отзыв руководителя практики от академии до 5

5
Отзыв руководителя практики от профильной организа
ции до 5

6 Доклад на защите, ответы на вопросы до 25
Общее максимальное количество баллов 75

Шкала пересчета
0-37 баллов

38-55 баллов
56-66 баллов
67-75 баллов

«неудовлетворительно»
«удовлетворительно»

«хорошо»
«отлично»

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы , необходимые для 
оценки умений, навы ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

7.3.1.Контрольные задания или иные материалы , применяемые на втором 
этапе (этапе приобретения и развития практических умений )  формирования ком
петенций

А) Контрольные вопросы
1. Закон об авторском праве, о цитировании
2. Ответственность за нарушение авторских прав
3. Оформление ссылок в тексте
4. . ГОСТ7.1-84. О библиографическом описании книг
5. ГОСТ7.1.-84. О библиографическом описании статей
6. ГОСТ7.82-2001. О библиографическом описании электронных источников ин

формации.
7. ГОСТ7.1-2003 Библиографическая запись.
8. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления
9. ГОСТ7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание элек

тронных ресурсов. Общие требования и правила их составления
10. ГОСТР 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления
11. ГОСТ7.80-2000 Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 

правила составления
12. ГОСТ7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и пра

вила оформления.
13. Общенаучные методы исследований
14. Специальные методы научной агрономии
15. Особенности лабораторного, вегетационного и лизиметрического методов ис

следований
16. Виды полевых опытов
17. Особенности опытов по сортоиспытанию

_______18. Требования к полевому опыту______________________________________________
Номера контрольных вопросов (ситуаций) из общего перечня

Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1,2,4,6,9,13 №,№ 1, 3, 5-8, 12-14 №,№ 1-18
Б) В арианты  индивидуальных заданий



I. Оценка ресурсов низкотоварной древесины в лесах Тверской области и перспективы 
их использования.
2.Оценка рекреационного потенциала лесов Тверской области.
3.Влияние защитных лесных насаждений на эколого - хозяйственное состояние терри
тории Тверской области.
4.Обоснование ассортимента древесных пород для защитных лесных насаждений в лесо
степной зоне Тверской области.
5. Лесные полосы и их влияние на плодородие чернозема обыкновенного и продуктив
ность угодий в лесостепи Тверской области.
6. Лесоводственная и экономическая эффективность искусственного лесовосстановления 
в Тверской области.
7. Совершенствование технологий лесосечных работ и ухода за молодняками в хвойных 
лесах Тверской области.
8. Горимость лесов Тверской области и пути повышения эффективности охраны их от 
пожаров.
9. Система управления огнем в лесах районов применения сил и средств авиалесоохраны 
и лесопожарного космомониторинга Тверской области.
10. Анализ динамики вспышек размножения непарного шелкопряда в Тверской области 
и оценка их влияния на хозяйственную значимость лесов.
I I .  Выделение лесов высокой природоохранной ценности и управление ими в Тверской 
области.
12.Оптимизация рекреационного лесопользования в лесном фонде Тверской области.
13. Совершенствование способов создания лесных культур на основе современных спо
собов механической обработки почвы в Тверской области.
14. Перспективы ускоренного выращивания культур сосны обыкновенной (мягколист
венных насаждений) в Тверской области.
15. Продуктивность и санитарное состояние дубовых древостоев, пораженных возбуди
телями сердцевинных гнилей в лесном фонде Тверской области.
16. Лесовосстановление вырубок и продуктивность лесных культур хвойных пород 
Тверской области.
17. Совершенствование агротехники выращивания сеянцев сосны обыкновенной на се
рых лесных почвах Тверской области.
18. Перспективы интродукции в лесной фонд Тверской области.
19. Создание плантационных орехоплодных культур, отличающихся повышенной уро
жайностью и качеством семян.
20. Выращивание плантационных культур ивы на лозу с использованием органических 
удобрений в условиях Тверской области.
21.Опыт и перспективы искусственного восстановления дубрав в Тверской области.
22. Формирование эколого - экономического механизма устойчивого лесопользования в 
среднелесных регионах: на примере Тверской области.
23. Сосна Веймутова в культурах Среднего Поволжья: биологические особенности, про
дуктивность, санитарное состояние.
24. Совершенствование технологий выращивания посадочного материала ели обыкно
венной в питомниках Тверской области.
25. Производительность и санитарное состояние культур дуба черешчатого в Тверской 
области.
26. Рекреационное использование лесных особо охраняемых природных территорий 
Тверской области.
27 .Реконструкция малоценных молодняков в хвойных лесах Тверской области.
28. Влияние лесохозяйственных мероприятий на среду обитания охотничьих животных.
29. Лесоводственно - экономическая эффективность рубок ухода в сосняках Тверской 
области.
30. Лесоводственно - экономическая эффективность плантационного выращивания ново
годних ёлок в Тверской области.



31. Интенсификация многоцелевого (многоресурсного) лесопользования в лесном фонде 
Тверской области.
32. Перспективность использования древесных интродуцентов в озеленении города 
Ульяновска.
33. Содействие естественному возобновлению сосны в лесостепных борах Тверской об
ласти.
34. Лесоводственно - экологические основы устойчивого лесопользования в Тверской об
ласти.
35. Пищевые ресурсы лесов Тверской области и оптимизация их использования. 
Зб.Оценка охотничьих ресурсов и оптимизация их использования в 30 Тверской обла
сти.
37. Воздействие лесных полос противоэрозионного комплекса на почвенные факторы и 
урожайность сельскохозяйственных культур в Тверской области.
38. Интенсификация использования мягколиственных пород, низкосортной древесины и 
лесосечных отходов в Тверской области.
39. Таксация лесных пищевых ресурсов и пути организации многоцелевого лесопользо
вания в лесах Тверской области.
40.Оценка и рациональное использование медоносных ресурсов лесных угодий Твер
ской области.

7.3.2.Контрольные задания или иные материалы, применяемые 
на третьем этапе (этапе закрепления теоретических знаний, умений 
и практических навыков) формирования компетенций

1. Выборочные рубки.
2. Организационно-технические показатели выборочной рубки.
3. Технологии выборочных рубок.
4. Выборочные рубки в сосняках.
5. Выборочные рубки в ельниках.
6. Влияние выборочных рубок на качество древесины.
7. Преимущес тва и недостатки выборочных рубок.
8. История сплошных рубок в России.
9. Организационно-технические показатели сплошных рубок.
10. Содействие естественному лесовозобновлению после сплошных рубок.
11. Экологические последствия сплошных рубок.
12. Влияние технологии и машин на экологические последствия сплошных 
рубок.
13. Перспективные машины и технологии сплошных рубок.
14. Преимущество и недостатки сплошных рубок.
15. Задачи и виды постепенных рубок.
16. Организационно-технические показатели равномерно-постепенных рубок.
17. Равномерно-постепенные рубки в сосняках.
18. Равномерно-постепенные рубки в ельниках.
19. Равномерно-постепенные рубки в лиственно-еловых древостоях.
20. Группово-постепенные рубки.
21. Длительно-постепенные рубки.
22. Технология постепенных рубок.
23. Преимущества и недостатки постепенных рубок.
24. Задачи и способы очистки лесосек.
25. Противопожарная роль очистки лесосек.
26. Лесопатологическая роль очистки лесосек.
27. Очистка лесосек как мера содействия естественному возобновлению леса.
28. Очистка лесосек при не сплошных рубках.
29. Сравнение способов очистки лесосек.
30. Современная практика очистки лесосек.



31. Рубки главного пользования в ельниках.
32. Рубки главного пользования в сосняках.
33. Рубки главного пользования в древостоях: пихта, лиственница, кедр
34. Рубки главного пользования в лесах разного назначения.
35. Категория лесов, защитные леса.
36. Влияние технико-экономических условий на выбор способа рубок главного 
пользования.
37. Организация рубок главного пользования.
38. Совершенствование рубок главного пользования в эксплуатационных лесах.
39. Совершенствование рубок главного пользования в защитных лесах.
40. Меры совершенствования рубок главного пользования в горных лесах.
41. Современная практика рубок главного пользования.
42. Низкоствольное хозяйство.
43. Средний лес.
44. Задачи рубок ухода за лесом.
45. Виды рубок ухода за лесом.
46. Методы и способы рубок ухода, правила отбора деревьев в рубку.
47. Организационно-технические показатели рубок ухода.
48. Насаждения, в которых назначаются рубки ухода, очередность рубок.
49. Режим рубок ухода.
50. Отбор насаждений для рубок ухода.
51. Организация рубок ухода за лесом, контроль качества рубок.
52. Теоретическое обоснование рубок ухода за лесом.
53. Теоретическое обоснование метода рубок ухода.
54. Особенности рубок ухода в сосняках.
55. Особенности рубок ухода в ельниках.
56. Особенности рубок ухода в лиственно-еловых древостоях.
57. Рубки ухода за березой, осиной, дубом.
58. Особенности рубок ухода в лесах таежной хвойно-широколиственной и 
лесостепной зон.
59. Рубки ухода в водоохранных лесах.
60. Рубки ухода в горных лесах.
61. Технология рубок ухода.
62. Пути совершенствования практики рубок ухода.
63. Санитарные рубки.
64. Обрезка сучьев, внесение удобрений. Уход за опушками и подлеском.
65. Проблемы современного лесного хозяйства.
66. Какие деревья нужно удалять при первом приеме постепенных или 
выборочных рубок.

Номера вопросов из общего перечня, включаемых в экспресс-опрос
Пороговый уровень Достаточный уровень Повышенный уровень

№,№ 1-36 №,№ 1-58 №,№ 1-66

7.4. М етодические материалы , определяющие процедуры оценивания уме
ний, навы ков и (или) опы та деятельности, характеризующих этапы  формирования 
компетенций

Прием отчетов о практике проходит, как правило, после ее окончания, в течение одной 
недели, согласно расписания.

Отчет должен быть проверен ответственным за проведение практики преподава
телем. Далее, на титульном листе отчета о практике ставится подпись преподавателя с 
указанием того, что отчет допускается к защите.

Защита отчетов проводится в специально отведенное время и включает:



-краткое сообщение автора (7-10 минут) об объекте исследования, результатах 
практики, проведенных исследованиях и конкретных предложениях по совершенствова
нию деятельности предприятия (учреждения) в рамках темы (с возможным использова
нием презентации);

-вопросы к автору отчета и ответы на них;
-отзыв руководителя.
Итоговая аттестация по практике проводится в форме зачета.
Качественные характеристики при оценке отчета студента
1. Оценка отчёта по формальным критериям
1.1. Соблюдение сроков сдачи отчёта по этапам выполнения
1.2. Оформление текста отчёта (шрифт, режим выравнивания, размеры полей, 

междустрочный интервал, абзацный отступ, заголовки глав, параграфов, перечисления, 
страницы, таблицы, рисунки, формулы, приложения)

1.3. Оформление библиографического списка
1.4. Оформление иллюстративного материала
2. Оценка отчёта по содержанию
2.1. Соответствие содержания заданий их названию
2.2. Качество выполнения заданий
2.3. Достаточность разработки практической части отчета
2.4. Степень самостоятельности в изложении
2.5. Умение анализировать и делать выводы
2.6. Использование новой литературы
2.7. Наличие ошибок принципиального характера (несоответствие содержания от

чёта заявленному варианту, несоответствие содержащихся в отчете материалов индиви
дуальному заданию)

3. Защита отчёта по практике
3.1. Качество представленного к защите материала
3.2. Качество ответов на вопросы во время защиты отчёта по практике
3.3. Качество владения всеми продемонстрированными требованиями к результа

там практики, сформированности компетенций
3.4. Владение высоким уровнем подготовки по вопросам профессиональной дея

тельности, организации работы в коллективе, самоорганизации
3.5. Владение умением излагать материал в логической последовательности, си

стематично, аргументировано, грамотно.
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного за
чета. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценку ре
зультатов собеседования (защиты отчета по практике), оценки за выполнение индивиду
ального задания, оценки содержания отчета, оценки ведения дневника.

Оценка за производственную практику Оп = (Ос +Од) : 2,
где Оп - общая оценка за практику;
Ос -  оценка за собеседование при защите дневника;
Од - оценка за ведение и оформление дневника.

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется на титульном листе рабо
ты (дневника), в экзаменационной ведомости и зачетной книжке студента.
Оценка по практике приравнивается к оценке по теоретическому обучению и учитывает
ся при подведении итогов общей успеваемости студентов.
При этом студенты, не выполнившие программу учебной практики без уважительной 
причины, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку 
при защите отчета, не допускаются к государственной итоговой аттестации и отчисля
ются из академии, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению об
разовательной программы и выполнению учебного плана.
Критерии оценки собеседования (защиты отчета по практике):
- оценка «отлично» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохож
дения практики ответы на вопросы преподавателя, умение излагать материал в логиче



ской последовательности, систематично, аргументировано, грамотным языком. Обуча
ющийся продемонстрировал в ходе практики высокий уровень обладания всеми, преду
смотренными требованиями к результатам практики, сформированности компетенций; 
проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень подготовки по во
просам профессиональной деятельности, организации работы коллектива, самоорганиза
ции.
-оценка «хорошо» - предполагает при устном отчете студента по результатам прохожде
ния практики ответы на вопросы преподавателя, с незначительными недочетами, кото
рые не исключают сформированность у студента соответствующих компетенций, а так
же умение излагать материал в основном в логической последовательности, систематич
но, аргументировано, грамотным языком.
-оценка «удовлетворительно» - предполагает при устном отчете студента по результатам 
прохождения практики ответы на вопросы преподавателя, с недочетами, которые не ис
ключают сформированность у студента соответствующих компетенций на необходимом 
уровне, а также умение излагать материал в основном в логической последовательности, 
систематично, аргументировано, грамотным языком
-оценка «неудовлетворительно» предполагает, что при устном отчете студента по ре
зультатам прохождения практики не даны ответы на вопросы комиссии, а также студен
том не продемонстрировано умение излагать материал в логической последовательно
сти, систематично, аргументировано, грамотным языком.
Критерии оценки оформления отчета по практике:
- оценка «отлично» - отчет практики составлен в соответствии с предъявляемыми требо
ваниями, содержит ежедневные сведения о действиях, выполняемых студентом практи
кантом.
-оценка «хорошо» - отчет по практике составлен в соответствии с предъявляемыми тре
бованиями, но с незначительными недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «удовлетворительно» - отчет по практике составлен в основном в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, но с недочетами, содержит ежедневные сведения о дей
ствиях, выполняемых студентом практикантом.
-оценка «неудовлетворительно» - отчет по практике составлен не в соответствии с 
предъявляемыми требованиями, не содержит ежедневных сведений о действиях, выпол
няемых студентом практикантом.

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины, или 
получившие незачёт не допускаются к итоговой государственной аттестации и отчисля
ются из академии, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмот
ренном Уставом.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики

п/п
Учебная литература, ресурсы сети «Интернет» Количество эк

земпляров в 
библиотеке или 
название ЭБС

Основная литература
1. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ре

сурс] : Учебное пособие для бакалавров / М. Ф. Шкляр. - 5-е 
изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2013. - 244 с. httD://znanium.com/bookread2.DhD?book=340857

ЭБС
«Znanium.com»

2. Методические указания по проведению локального мониторин
га на реперных и контрольных участках. М.: Министерство 
сельского хозяйства РФ, 2006. -  76 с.

10

3. Пискунов, А.С. Методы агрохимических исследований/А.С. 
Пискунов-М.: КолосС, 2004.-312 с.

10

http://znanium.com/bookread2.php?book=340857


4. Агрохимическое обследование и мониторинг почвенного пло
дородия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Есаул- 
ко, В.В. Агеев, Л.С. Горбатко и др. -  Ставрополь: АГРУС, 2013. 
http://znanium .com/bookread2.php?book=513921

ЭБС
«Znanium.com»

5. Лесоведение : учебник / А.С. Тихонов. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 348 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=555939

ЭБС
«Znanium.com»

6. Основы лесного хозяйства. Лабораторный практикум / В.Ф, Ко- 
вязин, А.Н. Мартынов, А.С. Аникин. -  СПБ: Издательство 
"Лань". -  2012 г. -  416 с. https://e.lanbook.com/book/3556

ЭБС
Лань

7. Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство [Текст] : учебник / С. 
Н. Сеннов. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург [и 
др.]: Лань, 2011. — 329 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специ
альная литература). — Библиогр.: с. 325. 
https://e.lanbook.com/book/670

ЭБС «Лань»

8. Никонов М.В. Лесоводство.учебное пособие/ М.В. Никонов.- 
СПб.: Изд-во «Лань», 2010.- 224 с. https://e.lanbook.com/book/581

ЭБС «Лань»

Дополнительная литература
9. Практикум по агрономическому почвоведению./ Учебное посо

бие. -  М.: Лань, 2013
15

10 Практикум по химии почв: Учебное пособие / В.Г. Мамонтов, 
А.А. Гладков. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с.

10

11. Гавриков, В. Л. Рост леса: уровни описания и моделирования 
[Электронный ресурс] : монография / В. Л. Гавриков. - Красно
ярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. - 176 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=492756

ЭБС
«Znanium.com»

12. Дымина, Е.В. Практикум по лесным культурам [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Дымина, И.И. Баяндина; Ново- 
сиб. гос. аграр. ун-т. -  Новосибирск, 2012. -  88 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=515896

ЭБС
«Znanium.com»

13. Ресурсы сети «Интернет»
14. http://www.forest.ru/ - сайт российских неправительственных ор

ганизаций, посвященный российским лесам.
15. http://www.lecinfo.ru/ - информационный ресурс «Лесное хозяй

ство».
16. http://www.rosleshoz.gov.ru/ - сайт Федерального агентства лес

ного хозяйства.

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе
нии практики, включая перечень программного обеспечения и инфор
мационных справочных систем

9.1. Перечень программного обеспечения
1. Операционная система Microsoft Windows 7/8 со стандартными приложениями 

(Проводник, Блокнот, Калькулятор, Internet Explorer и др.).
2. Файловый менеджер Total Commander.
3. Интегрированный пакет программ Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, 

Access). Статистический пакет прикладных программ Statistica.
9.2 Перечень информационных справочных систем

Электронные базы данных:
Agro Web России -  БД для сбора и представления информации по сельскохо

зяйственным учреждениям и научным учреждениям аграрного профиля (Режим до
ступа: http://www .cnshb.ru/aw/russian/shaw.asp ?page =iaald),

БД AGRICOLA -  международная база данных на сайте Центральной научной 
сельскохозяйственной библиотеки РАСХН (Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=513921
http://znanium.com/bookread2.php?book=555939
https://e.lanbook.com/book/3556
https://e.lanbook.com/book/670
https://e.lanbook.com/book/581
http://znanium.com/bookread2.php?book=492756
http://znanium.com/bookread2.php?book=515896
http://www.forest.ru/
http://www.lecinfo.ru/
http://www.rosleshoz.gov.ru/
http://www.cnshb.ru/aw/russian/show.asp?page=iaald


http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-
agricola),

БД «AGROS» -  крупнейшая документографическая база данных по пробле
мам АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, 
диссертации, труды сельскохозяйственных научных учреждений) (Режим доступа: 
http://www.cnshb.ru/izAgros.shtm).

Полнотекстовые базы данных и ресурсы ЦНСХБ РАН (сайт научной сельско
хозяйственной библиотеки ЦНСХБ РАН (Режим доступа: http://www.cnshb.ru/).

ЭБС «Znanium.com» Электронно-библиотечная система (Режим доступа: 
http://znanium.com/).

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики

Название и № корпуса, 
№ аудитории 

(с указанием площади по
мещения), объекта прове

дения практик

Предназначение
аудитории

№ аудитории по 
техническому пас

порту

Перечень оборудова
ния

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 449

2
(16,5 м )

Учебная лабора
тория

14 Весовая Стол лабораторный 
каркасный NL-20-11- 
2П-1 шт. (1 посадочное 
место), Стол химиче
ский пристенный NL 
11-12-ОП -7 шт. (14 
посадочных мест), 
Шкаф сушильно
стерилизационный 
ШС-80-01 СПУ-1 шт., 
Шкаф сушильный 
СНОЛ 67/350-3 шт., 
Табурет Хокер- 4 шт., 
Шкаф для химической 
посуды Ш-071- 1 шт., 
Приборы и химическое 
оборудование

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 417

2
(35,8 м )

Учебная лабора
тория

25 лаборатория Шкаф для химической 
посуды Ш-071 2 шт., 
Стол мойка универ
сальная NL 52-32-1П 1 
шт., Стол лаборатор
ный каркасный NL20- 
11-2П 4 шт. (8 поса
дочных мест), Стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., 
Стул РИО «краше
ный»-1 шт., Табурет 
Хокер-13 шт., Доска 
меловая настенная 
трехсекционная -1 шт., 
Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011

http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://neicon.ru/librarians/102-sitestructure/resursy-neikon/zarubezhnye-resursy/158-agricola
http://www.cnshb.ru/iz_Agros.shtm
http://www.cnshb.ru/
http://znanium.com/


Стол пристенный для 
химических исследо
ваний NL 31-42-5K -3 
шт. (3 посадочных ме
ста), КФК 2 , Весы 
ВСТ 600 Э1Ф, Шкаф 
сушильный СНОЛ 
67/350 1 шт.,Приборы 
и химическое обору
дование.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 409

2
35,7 м )

Учебная лабора
тория

6 лаборатория Стол химический при
стенный NL 11-12-ОП 
-2 шт. (2 посадочных 
места)Стол мойка уни
версальная NL 52-32- 
1П -1 шт., Стол лабора
торный каркасный 
NL20-11-m- 4 шт. (8 
посадочных мест), 
Стол В-ДЛ-008-1 
шт.,Стул-8 шт. , Стул 
РИО «крашеный»-1 
шт., Табурет Хокер -4 
шт., Доска меловая 
настенная трехсекци
онная -1 шт., Шкаф 
для химической посу
ды Ш-071- 6 шт., Стол 
лабораторный компь
ютерный -2 шт. (2 по
садочных места), 
Кресло Prestig- 3 шт. 
Стол письменный од
нотумбовый -2 
шт.,Шкаф вытяжной 
ММЛ-10-011-1 шт.

Учебно-лабораторный
(корпус № 7), ауд. 321

2
(71,2 м )

Для самостоя
тельной работы

№ 27 Компьютер LG-14 шт., 
стол компьютерный 
ВСК-009 -16 шт.(16 
посад.мест)., табурет 
Хокер-23 шт., стол В- 
ДЛ-008- 1 шт., доска 
3х секционная -1шт.

«Агротехнологический 
полигон» 

Тверской ГСХА
ГЦАС «Тверской»
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