
Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика  

 

1.Цель практики – закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, предусмотренных учебным планом; 

практическое применение знаний, направленное на решение 

профессиональных задач научно-исследовательского и производственного 

характера; развитие навыков организации проведения научных исследований, 

сбора и анализа полевого материала по теме магистерской диссертации.  

Задачи практики: Конкретные индивидуальные задачи 

производственной практики каждому магистранту определяют его научной 

руководитель. Как правило, эти задачи увязываются с темой магистерской 

диссертации. Основные задачи выполнения индивидуального задания: 

знакомство с имеющейся литературой по ключевым вопросам, намеченным к 

изучению в процессе прохождения практики; подбор специальной литературы 

по методике сбора полевого материла, ее изучение и освоение применительно 

к конкретным условиям; сбор полевого материала по теме магистерской 

диссертации в достаточном объеме для обеспечения требуемой точности и 

достоверности полученных данных.  

 

2.Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс прохождения практики направлен на формирование 

следующих компетенций:  

ПК-3 Способен осуществлять административно-управленческую 

деятельность на уровне специализированных лесохозяйственных организаций 

и учреждений;  

ПК-4 Способен планировать и осуществлять охрану, защиту и 

воспроизводства лесов и их рациональное использование;  

ПК-5 Способен планировать и осуществлять мониторинг состояния, 

инвентаризацию и кадастровый учет лесов в природных, техногенных и 

урбанизированных ландшафтах; 

 ПК - 6 Способен планировать и осуществлять деятельность в сфере 

управления лесами для обеспечения многоцелевого, рационального, 

непрерывного и неистощительного использования лесов;  

ПК-7 Способен организовать и осуществлять федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать: - пути реализации различных мероприятий на объектах 

профессиональной деятельности лесного и лесопаркового хозяйства для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах  

уметь: -оценивать влияние хозяйственных мероприятий на лесные и 

урбо-системы, на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции лесов.  

владеть: - навыками в сфере управления лесами для обеспечения 

многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного 



использования лесов; способами и методами полу-чения новых знаний о 

лесных объектах, правилами сбора полевого материала, его обработки и 

анализа.  

3.Краткое содержание практики: Подготовительный этап: получение от 

руководителя практики задания на прохождение практики. Подбор 

необходимой литературы. Знакомство с техникой и методикой сбора полевого 

материала по тематике магистерской диссертации, изучение их. Основной 

этап: знакомство с предприятием – местом прохождения практики. 

Выполнение общих задач практики, участие в работе предприятия. 

Выполнение индивидуальных задач: сбор полевого материала по теме 

диссертации согласно полученного задания; первичная обработка 

полученного материала; осмысление результатов прохождения практики, 

уточнения и перепроверка сомнительных данных; завершение полевого 

периода практики; получение отзыва руководителя практики от предприятия. 

Заключительный этап: систематизация и анализ собранного полевого 

материала; консультация с руководителем практики от Вуза; написание и 

защита отчета о практике. 


