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Программа учебной практики составлена на основе   федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 

августа 2016 № 998;  рабочего учебного плана УГЛТУ по программе 

подготовки академический бакалавриат по направлению подготовки – 

05.03.06 «Экология и природопользование», профиля подготовки 

«Природопользование» и стандарта СТВ 1.2.1.3-00-18 «Программа учебной 

практики. Требования к содержанию и оформлению». 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью практики является углубление и закрепление теоретического 

материала курсов «Биология», «Ботаника с основами фитоценологии», 

«Биология зверей и птиц», «Почвоведение», «Экология»,  а также 

приобретение практических умений и навыков, освоение методов полевых 

исследований. 

Задачи учебной практики: 

1. Закрепить основные теоретические знания по биологии, 

ботанике, биологии зверей и птиц, почвоведению и экологии; 

2. Научиться проводить эколого-биологические наблюдения в 

природной обстановке, ознакомиться с основными методами изучения 

биологических объектов, методами сбора и камеральной обработки 

собранного материала. 

3. Ознакомиться с различными типами биоценозов (лес, луг, степь, 

болото) окрестностей Екатеринбурга, овладеть методикой их описания; 

4. Ознакомится с флорой и фауной городской черты и пригородных 

районов; 

5. Научится определять виды растений и животных, составлять и 

оформлять гербарий, монтировать коллекции. 

 

2. Место учебной практики в структуре ООП бакалавриата  
 

Комплексная учебная практика проводится для студентов 1-го курса 

направления 05.03.06  «Экология и природопользование» и является 

составной частью общей подготовки экологов-природопользователей.  

Учебной  практике предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной частей естественнонаучного цикла: Экология, Ботаника с 

основами фитоценологии, Геология, Почвоведение, Биология лесных зверей 

и птиц, предусматривающих лекционные, лабораторные и практические 

занятия. Комплексная учебная практика является логическим завершением 

изучения данных дисциплин. 

Знания и навыки, полученные во время учебной практики, 

используются при изучении дисциплин естественнонаучного и 
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профессионального циклов (География, Дендрология, Защита растений, 

Биоразнообразие, Охрана окружающей среды и др.), в которых изучаются 

живые объекты и природные системы, а также в профессиональной 

деятельности выпускников в организации, проведении и оценке мероприятий 

по изучению состояния природной среды, её охране и рациональному 

использованию. 

 

3. Формы проведения учебной практики 
 

Комплексная полевая практика включает следующие формы работы: 

экскурсии студентов под руководством преподавателя, камеральную 

обработку собранных материалов, ведение дневников, самостоятельные 

наблюдения и составление ботанических коллекций. 

 

4. Место и время проведения учебной практики 
 

Объектами комплексной учебной практики являются: музеи, парки и 

лесопарки г. Екатеринбурга, Уральский сад лечебных культур УГЛТУ, 

учебно-опытный лесхоз УГЛТУ в пос. Северка, пригородные леса.  

Время проведения практики – 36 часов в период с мая по июнь и 36 часов 

в июле. 

 

5.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 
Код 

формируемых 

компетенций 

 

Сущность (наименование) компетенции 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-13 владением навыками планирования и организации полевых и 
камеральных работ, а также участия в работе органов. 

 

Выпускники должны: 

Знать: методы полевых наблюдений и исследований позвоночных 

животных; методы сбора высших растений и их гербаризации, основные 

таксоны и массовые виды из района практики; виды, нуждающиеся в охране 

на территории Свердловской области. 

Уметь: делать геоботанические и почвенные описания, оценивать 

состояние фитоценозов по характеристикам биоты. 

Владеть: необходимым набором общебиологических знаний и основами 

биологической систематики, номенклатуры и терминологии. 
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6. Структура и содержание учебной практики  

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет _2__ зачетных 

единицы __72_ часа. Продолжительность рабочего дня составляет не более 6 

часов.  

Комплексная учебная практика включает в себя практики по ботанике, 

фитоценологии, зоологии, экологии и почвоведению. Каждый рабочий день 

содержит элементы нескольких дисциплин, тем самым у обучающихся 

формируется системный подход к оценке природных сообществ и 

комплексная система умений и навыков. 

Практика состоит из четырех этапов и сдачи зачета. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы 

на практике 

Трудое

мкость 

(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  Инструктаж по технике 

безопасности. 

1  

2 Экспериментальный этап.     

Тема 1: Знакомство с 

основными типами 

ландшафтов, 

растительностью и 

животным миром Урала. 

Экскурсия в музей 

Природы. 

Ознакомительная 

лекция 
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Дневник 

прохождения 

практики.  

Заполненные 

бланки 

геоботаническ

их описаний. 

Бланки 

описания 

почвенных 

разрезов. 

Конспекты 

лекций по 

результатам 

Тема 2: Знакомство с 

коллекцией животных 

Екатеринбургского зоопарка 

Экскурсия в 

Екатеринбургский 

зоопарк 

 

6 

Тема 3: Флора учебно-

опытного лесхоза УГЛТУ 

Лесная и болотная 

растительность.  

Сбор гербария. 

Сбор гербария  

6 

 

Тема 4: Понятие о 

растительном покрове. 

Знакомство с 

элементарными приемами 

геоботанического описания.  

Лесопарк им. Лесоводов 

России 

Закладка и описание 

пробных площадей. 

Дендрологическое 

обследование лесных 

массивов. 

Геоботаническое 

описание живого 

напочвенного покрова 

 

6 
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Тема 5: Лесная 

растительность горных 

ландшафтов. Лесная 

растительность Уктусского 

лесопарка.  

Знакомство с памятником 

природы  

«Уктусские горные степи». 

Ознакомительная 

лекция,  

Закладка и описание 

пробных площадей. 

Геоботаническое 

описание живого 

напочвенного покрова 

 

 

6 

экскурсий 

 

 

Тема 6: Агрофитоценозы. 

Сорные и синантропные 

растения. Сад лечебных 

культур УГЛТУ 

Заложение почвенных 

разрезов. 

Геоботаническое 

описание живого 

напочвенного покрова 

6 

Тема 7: Агрофитоценозы, 

культурфитоценозы 

Экскурсия по объектам 

флоры и фауны на 

территории городского 

экологического центра  

«Харитоновский парк» 

6 

Тема 8: Разнообразие 

культивируемых растений. 

Знакомство с коллекциями 

Ботанического сада УрО 

РАН. 

Ознакомительная 

лекция 

Экскурсия в 

Ботанический сад УрО 

РАН 

6 

3 Обработка и анализ 

полученной информации 

Камеральная 

обработка материала, 

определение гербария 

12 Оформленный 

и 

определенный 

гербарий 

4 Подготовка отчета по 

практике 

Камеральная 

обработка материала. 

6  

5 Оформление отчета. Зачет. 6 Оформленный 

отчет 

 Итого:  72  
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7.  Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной 

практике 

 

В ходе освоения программы практики используются ознакомительные 

лекции во время экскурсий, практические занятия по сбору и обработке 

материала, практические занятия по освоению методик геоботанического 

описания фитоценозов и закладки и описания почвенного профиля в полевых 

условиях,  работа в лаборатории по определению видов, консультации 

преподавателя, самостоятельная работа по оформлению полевого дневника и 

отчета по практике 

 

 

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на учебной практике  

 

Самостоятельная работа студентов включает: 

– проработка теоретического материала по лекциям преподавателя, 

рекомендованным учебным пособиям; 

– поиск информации по теме отчёта бригады (библиотека, интернет) и 

написание самого отчёта; 

– запоминание систематики и названий таксонов на латинском и 

русском языке (из дневника); 

– оформление отчета; 

– подготовка к зачёту. 

 

 

9. Формы промежуточной аттестации (по итогам 

практики) 

 

Защита отчета и зачет проводится в последний день практики. 

Отчет включает: 

1. Дневник учебной практики (приложение 1); 

2. Отчет, оформленный на бумаге формата А4 (приложение 2); 

3. Гербарий высших растений, собранный во время практики, а также 

коллекции мхов, лишайников и беспозвоночных животных. 

В дневнике практики указывается дата, время, перечень и краткое 

содержание всех работ, выполненных каждым членом бригады, а также 

данные, полученные в процессе прохождения практики, которые 

впоследствии анализируются и помещаются в отчет. 
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Форма и пример заполнения дневника по учебной практике 

Дата Тема занятий Содержание выполненной работы 

 

6 июля 

 

Вводная беседа 

 

Прослушали инструктаж по технике 

безопасности при проведении полевых 

работ. 

Послушали лекцию с определением  целей и 

задач учебно-полевой практики. 

Определены формы работ: экскурсии под 

руководством преподавателя,  ведение 

дневников и написание отчетов, 

самостоятельные наблюдения и составление 

ботанических коллекций. 

Базы практики: Северский учебно-опытный 

лесхоз, парки и лесопарки, сад лечебных 

культур УГЛТУ, Ботанический сад УрО 

РАН. 
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10. . Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебной практики 

 

 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) 

[Электронный ресурс] : база данных содержит аналит., библиогр. 

записи на статьи из отечеств. период. изданий [объединяет 192 б-ки, 

аналитическая роспись 1715 журн.] / рук. проекта И. В. Крутихин ; 

Ассоц. регион. библ. консорциумов. – Электрон. дан. (более 300 тыс. 

№ 

п/п 
Авторы, наименование 

Год 

изд. 

Кол. 

экз. 

Кол. 

обуч. 

Коэф. 

обес. 

Основная 

1 

Дьяченко А.П., Е.А.Дьяченко. Ключ для определения 

распространенных травянистых и кустарничковых 

растений Среднего Урала. Учеб. пособие. - - Урал. гос. 

пед. ун-т. Екатеринбург,. - 125 с. 

2004 10 30 0,3 

2 

Машкин В. И. Методы изучения охотничьих и 

охраняемых животных в полевых условиях: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 

020400 - "Биология" и биологическим специальностям / В. 

И. Машкин. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2013. - 432 с. 

2013 6 30 0,2 

3 

Беднова О. В. Лесная зоология. Раздел - членистоногие 

животные: учебно-метод. пособие для студентов 

специальности 260400 (250201) Лесное хозяйство / О. В. 

Беднова, Т. В. Шарапа ; Моск. гос. ун-т леса. - М. : МГУЛ, 

2005. - 68 с 

2005 20 30 0,7 

Дополнительная 

4 

Беркутенко А. Н. Травянистые дикорастущие растения 

Среднего Урала : справочник-определитель / А. Н. 

Беркутенко, А. Ф. Семенин. - Екатеринбург: Сократ,. - 160 

с 

2006 3 30 0,1 

5 

Васфилова Е. С. Лекарственные растения Среднего Урала: 

справочник-определитель / Е. С. Васфилова, Т. А. 

Воробьева. - Екатеринбург: Сократ,. - 328 с. 

2008 5 30 0,2 

6 

Маевский П. Ф. Флора средней полосы европейской части 

России: учебное пособие для биологических факультетов 

университетов, педагогических и сельскохозяйственных 

вузов / П. Ф. Маевский; Правительство Москвы, 

Департамент природопользования и охраны окружающей 

среды г. Москвы. - 10-е испр. и доп. изд. - М.: 

Товарищество научных изданий КМК,. - 600 с. 

2006 12 30 0,4 

7 

Практикум по систематике растений и грибов: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 032400 - Биология/ А. Г. Еленевский [и 

др.] ; под ред. А. Г. Еленевского. - 2-е изд., испр.. - М.: 

Академия,. - 160 с. 

2004 5 30 0,2 
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записей). – Санкт-Петербург [и др.], 2001– . – Режим доступа: 

http://mars.arbicon.ru. 

2. Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система: база данных содержит сведения об отечественных книгах и 

периодических изданиях по науке, технологии, медицине и 

образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим 

доступа: http://elibrary.ru. 

4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] : 

электронная библиотечная система : содержит учебники, учебные 

пособия, монографии, конспекты лекций, издания по основным 

изучаемым дисциплинам. – Москва, 2011– . – Режим доступа: 

http://rucont.ru. 

5. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная 

библиотечная система: содержит электронные версии книг 

издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной 

литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 

2010– . Режим доступа: http://e.lanbook.com 

6. ИС ЭКБСОН (Информационная система доступа к электронным 

каталогам библиотек сферы образования и науки в рамках единого 

интернет-ресурса). [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.vlibrary.ru 

7. Единое окно доступа к ресурсам библиотек сферы образования и 

науки [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://vlibrarynew.gpntb.ru/ 

8. Российская государственная библиотека. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru  

9. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

10. Научная библиотека УГЛТУ http://lib.usfeu.ru 

11. Научные публикации кафедр УГЛТУ  http://nich-

usfeu.ru/publikaziis/index1 
 

 

 

11. .Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Для проведения комплексной учебной практики используются: база 

учебных практик учебно-опытного лесхоза УГЛТУ; специализированная 

лаборатория ботаники (ауд.326 УЛК-2), оснащенная необходимым 

оборудованием: методическими руководствами, определителями, 

микроскопами, таблицами; гербарные сетки, мерные вилки, высотомеры, 

навигатор, лопаты, рулетки. 

http://mars.arbicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.vlibrary.ru/
http://vlibrarynew.gpntb.ru/
http://www.edu.ru/
http://lib.usfeu.ru/
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

ФГБОУ  ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт леса и природопользования 

Кафедра Экологии, природопользования и защиты леса 

Направление «Экология и природопользование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

комплексной биологической учебной практики  

 

 

 

 

Исполнители:  

 

 

 

Руководители:  

 

 

 

Екатеринбург  20___ 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное агентство по образованию 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт леса и природопользования 

Кафедра Экологии, природопользования и защиты леса 

Направление «Экология и природопользование» 

 

ОТЧЕТ ПО КОМПЛЕКСНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Исполнители:  

Руководители:  

 

 

 

ЕКАТЕРИНБУРГ 20__ 

Приложение 3 

Бланк описания участка растительного покрова  
 

Описание №: _____________________________ 

Автор:______________________________________ 

Дата: ______________________________________ 

 

Географическое и местное положение: 

______________________________________________

______________________________________________

________________ 

 

Положение в 

рельефе:_________________________________ 

______________________________________________

________ 

 

Окружение:____________________________________

______________________________________________

_______________ 

______________________________________________

______________________________________________

________________ 

 

Описываемая площадь (м х м):_________________ 

 

Название сообщества (по доминантам основных 

ярусов):  
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_________________________________________________

_________________________________________________

__________ 

 

 

 

 

 

Древесный и 

кустарниковый 

ярусы 

Сомкнутость Количественный 

состав 

Формула 

древостоя 

Древостой 

 

   

Подрост 

 

   

Подлесок 

 

   

 

Травяно-кустарничковый ярус  
проективное покрытие ______________________ 

видовой состав: 

Уч.пл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее 

по ПП 

Виды Проективное покрытие 

            

            

 

 

Моховой ярус  
проективное покрытие 

,%______________________ 

видовой состав 

Уч.пл. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Виды Проективное покрытие 

            

 

Общие замечания: 

Наличие следов деятельности человека и 

животных  

___________________________________________

_______ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

_____________________ 

 

Наличие троп и вытоптанных 

участков_________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________ 
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Количество поломанных 

деревьев_____________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

_________ 

 

Суховершинные  

деревья____________________________ 

 

Количество поломанных 

кустарников__________________ 

______________________________________________

______________________________________________

________ 

 

Сухие 

кустарники__________________________________ 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

____________ 

 

Трутовики на 

стволах______________________________ 

______________________________________________

____ 

  

Другие 

признаки:_____________________________
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ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ БЛАНКА ОПИСАНИЯ УЧАСТКА 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

 

Заполнение шапки бланка  
Сначала необходимо внести в бланк общие данные об описании и 

месте его проведения: дата, автор, номер описания. Подробно описывается 

географическое и местное положение - регион (область, край, республика), 

район, ближайшие населенные пункты.  

Положение в рельефе - произвольное описание местоположения 

участка исследования: на ровном месте; на склоне к ручью или оврагу; на 

террасе реки; в понижении, овраге, на возвышении, бугре, на берегу реки, 

краю обрыва и т.п.; особое внимание обращают на горные породы, 

выходящие на поверхность  

Окружение - описываются характерные черты окружающей место 

работ местности - болото, луг, поле, какой-либо лес, берег реки или ручья, 

наличие дороги или другого антропогенного объекта и т.п.;  

Описываемая площадь (МхМ) - размер заложенной площадки или 

описываемого биотопа; для проведения описания выбирается более или 

менее однородная территория размером 20х20 метров (лес) или 10х10 м 

(луговое сообщество).  

Растительность 

Название сообщества формируется из названий доминирующих видов 

(или экологических групп) растений в каждом из ярусов фитоценоза. В 

полное название лесного фитоценоза включаются четыре основных 

составляющих растительного покрова - древесный ярус, кустарниковый ярус, 

мохово-лишайниковый ярус и травяно-кустарничковый ярус. В названии 

фитоценоза они перечисляются в этом же порядке, например: берёзово-

сосновый с подростом ели кизильниковый зеленомошный чернично-

вейниковый лес. Это лес, в древостое которого доминируют сосна и береза 

(больше сосны, меньше березы), в кустарниковом ярусе – кустарник 

кизильник , в моховом ярусе – зеленые мхи (мох Плевроциум Шребера), в 

травяно-кустарничковом ярусе преобладает вейник и несколько меньше (или 

столько же) черники.  

Традиционно изучение лесных фитоценозов начинают с  

древостоя - основного элемента лесного сообщества, что в отсутствие  

навыков подобной работы, как правило, приводит к полному 

повреждению (вытаптыванию) живого напочвенного покрова, поэтому 

целесообразнее изучение начинать с описания нижних ярусов леса.  

Основу живого напочвенного покрова составляют травянистые 

растения, мхи и лишайники. К нему относятся и кустарнички (брусника, 

черника, подбел, багульник, толокнянка , водяника, клюква и др.), а 

также полукустарники и полукустарнички (паслен сладко-горький, виды 

тимьянов , солнцецвет и др.). 
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Описание травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 

ярусов 
Учетные площадки. Геоботаническое изучение нижних ярусов 

лесного сообщества (подлеска, подроста и живого напочвенного 

покрова) на ПП обычно проводят с помощью учетных площадок и 

профилей (или их сочетания. 

Учетные площадки (УП) закладываются чаще всего квадратной 

формы, площадью до 1 м
2
 (1x1 м) при изучении живого напочвенного 

покрова или 4 м
2
 (2x2 м) и более при исследовании подлеска и 

подроста. 

 Располагают УП регулярным (на равном расстоянии друг от 

друга по диагоналям или всей площади ПП) или случайным образом.  

Количество УП в учебных целях составляет не менее 20-25 шт.  

Результаты исследования вносятся в таблицу учета травяно-

кустарничкового яруса. 

 

Основные показатели геоботанического описания УП: 

- вид растения - указываются все виды, отмеченные на ПП; 

- проективное покрытие вида (частное покрытие) - это площадь 

проекций надземных частей всех растений данного вида (без учета 

просветов между листьями, стеблями и ветвями), явное покрытие вида 

определяется визуально и измеряется в процентах от общей площади 

УП. Проективное покрытие определяется с использованием 

специальных шкал. Наиболее часто употребивой является шкала Друле 

(табл. 1) 

Таблица 1 

Шкала оценок обилия по Друде (с дополнениями А.А. Уранова) 

Обозначение обилия по 

Друде 
Характеристика обилия 

Среднее наименьшее 

расстояние между 

особями (счетными 

единицами) вида, см 

сор3 (copiosae3) 

сор2 (copiosae2) 

cop1 (copiosae1) 

sp (sparsae) 

sol (solitariae) 

очень обильно 

обильно 

довольно обильно 

рассеянно 

единично 

не более 20 

20–40 

40–100 

100–150 

более 150 
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Визуальное 

определение 

проективного 

покрытия вида на всей 

площади ПП почти 

всегда проводится с 

большой ошибкой (не 

менее 20 - 30%), 

Поэтому лучше это 

делать на небольших 

УП с помощью 

специальных эталонов 

(рис. 1.).  

Для очень 

редких видов с низким 

проективным 

покрытием его точное 

значение не 

определяется (в этом 

случае покрытие 

обозначается как < 

1%). 

 

 

 

 

Рис. 1.. Эталоны градаций проективного покрытия (%) живого 

напочвенного покрова. 

 

Описание древесного яруса 
Начинать описание следует с оценки сомкнутости крон. Под 

сомкнутостью понимается доля площади поверхности земли, занятая 

проекциями крон. Можно также характеризовать сомкнутость, как ту часть 

неба, которая закрыта кронами - иными словами оценивать соотношение 

между "открытым небом" и кронами.  

Сомкнутость крон принято выражать в долях единицы - от 0,1 до 1, 

(или в процентах от 0 до 100), т.е. отсутствие крон принимается за ноль (0%), 

а полное смыкание крон - за 1 (100%). При этом просветы между ветвями в 

расчет не принимаются - "кроной" считается пространство, очерченное 

мысленно по крайним ветвям (периметру) кроны.  

Оценив сомкнутость крон, переходят к составлению формулы леса - 

оценке того, какую долю в древесном ярусе составляет каждый отдельный 

вид. Для этого подсчитывают количество экземпляров каждого вида на 

описываемом участке, затем вычисляют их процентное соотношение. 
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Долю видов в формуле леса принято выражать в баллах - от 1 до 10. 

Общий объем крон всех растений принимается за 10 и оценивается, какую же 

часть составляет каждый отдельный вид. Отдельно стоящие растения, по их 

представленности в лесу не достигающие 10% (менее 1 балла), помечаются в 

формуле значком "+", а единичные растения (1-2 на исследуемой площади) 

значком "ед.".  

Названия видов в формуле леса сокращаются до одной или двух букв, 

например: береза - Б, дуб - Д, сосна - С, ель - Е, осина -Ос, ольха серая - 

Ол.с., ольха черная - Ол.ч., липа - Лп, лиственница - Лц, крушина - Кр, 

малина - Мл и т.д.  

Примеры формул для полога спелого древостоя:  

1) Формула 6Е4Б означает, что древостой на 60% образован елью и на 

40% - берёзой.  

2) Формула 10Е означает, что древостой чистый, состоит из одной ели.  

3) Формула 10Е+Б означает, что в древостое кроме ели имеется 

незначительная примесь берёзы.  

 

Описание подроста 

Подростом называют молодые деревья основных лесообразующих 

пород данного леса высотой до 1/4 основного полога. Подрост выделяется 

как самостоятельный полог древесного яруса. 

Подсчитывается количество экземпляров подроста каждого вида, 

учитывая только подрост главных лесообразующих пород. 

Описание кустарникового яруса и подлеска 

Подлесок - это древесные и кустарниковые растения, которые никогда 

не смогут сформировать древостой. Типичным примером подроста в 

сосново-еловом лесу могут быть молодые ели, сосны, березы, а подлеска - 

ивы, рябина, крушина, малина и т.п. Определяется видовой состав и 

сомкнутость.  

Определять "сомкнутость" крон подроста и подлеска немного сложнее 

- их нельзя "просмотреть на свет" снизу вверх. Для обучения процедуре 

определения "сомкнутости крон" подроста и подлеска следует использовать 

обратный психологический прием - определять сомкнутость как проекцию 

крон на землю, представив, например, какую тень дали бы (или дают) кроны 

невысоких деревьев и кустарников, и сколько процентов поверхности земли 

было бы закрыто этой тенью.  

 

Отмечается состояние дорожно-тропиночной сети: количество и 

величина троп, степень их вытаптывания, наличие следов пожара, мусор, 

другие следы деятельности человека. 

 

 

 

В конце отчета делается вывод об общем состоянии всех описанных 

фитоценозов (табл.2). 
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Таблица 2 

Оценка состояния фитоценоза 

 

Степень изменения 

сообщества 

Признаки и характеристика 

1. Слабоизмененное 

состояние 

Антропогенное влияние невелико. Дорожно-

тропиночная сеть отсутствует или редка. Древостой, 

подлесок и подрост размещены равномерно. Травяно-

кустарничковый и мохово-лишайниковый ярусы вне 

тропинок и дорог не изменены. На тропинках и 

дорогах могут появляться луговые или сорные 

растения. Повреждений древостоя, подроста и 

подлеска нет. 

2. Среднеизмененное 

состояние 

Фитоценоз используется для рекреационных или 

лесохозяйственных работ. Растительный покров 

расположен неравномерно, распадается на группы. 

Они ограничены тропами, дорогами, вытоптанными 

участками, которые занимают до трети общей 

площади. Травяно-кустарничковый  и мохово-

лишайниковый ярусы изменены вне дорог и троп, там 

появляются луговые и сорные виды. Подрост редок и 

появляется лишь местами. Имеются механические 

повреждения деревьев, подлеска и подроста. 

3. Сильноизмененное 

состояние 

Фитоценоз находится под интенсивным 

рекреационным или лесохозяйственным 

воздействием. Растительный покров распадается на 

отдельные группы и размещен очень неравномерно. 

Более половины от общей площади фитоценоза 

занято тропами, дорогами или вытоптанными 

участками. Подрост встречается редко, небольшими 

группами, с преобладанием лиственных в хвойных 

лесах. Виды, характерные для ненарушенного 

состояния, произрастают лишь у стволов деревьев. На 

остальной площади преобладают луговые и сорные 

растения. Значительно число механических 

повреждений деревьев, подроста и подлеска. Имеются 

участки со срубленными деревьями, пожоги. 

Появляются участки с нарушенным почвенным 

слоем.  
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Введение. 

Геодезия играет важную роль в решении многих задач хозяйства страны: при изы-

сканиях, проектировании и строительстве самых различных сооружений, при разведке и 

разработке месторождений полезных ископаемых, при планировке, озеленении и благоус-

тройстве населенных пунктов, земле- и лесоустройстве, осушении и орошении земель, 

при наблюдениях за деформациями сооружений и т. д. Решение современных задач геоде-

зии связано с обеспечением и улучшением качества строительных зданий и сооружений, 

промышленных и жилых комплексов, дорог, линий электропередачи и связи, магистраль-

ных трубопроводов, энергетических объектов, объектов агропромышленного комплекса и 

др. Для этого требуется большое число квалифицированных работников, способных обес-

печить строительство важных народно-хозяйственных объектов. 

При разработке программы учебной дисциплины «Геодезия» в основу положены: 

-ФГОС  ВО по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» (уро-

вень бакалавриата), утвержденный  приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от  11.08.2016 № 998;  

- внутренний стандарт ВУЗа СТВ 1.2.1.4-01-2018 Система менеджмента качества образо-

вания. Программа практики. Требования к содержанию и оформлению 

-Учебный план направления 05.03.06 «Экология и природопользование» (уровень 

бакалавриата), утвержденный ученым советом ФБГОУ ВО «Уральский государственный 

лесотехнический университет» 16.02.2017 протокол №2 

Обучение по образовательной программе 05.03.06 – «Экология и природопользова-

ние» (уровень бакалавриата), осуществляется на русском языке. 

 

1. Цель и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются:   

- углубленное изучение студентами методов и способов проведения полевых гео-

дезических работ и закрепление базовых теоретических и практических знаний, получен-

ных в ходе учебного процесса по дисциплине «Геодезия».  

- обучение студентов практическим навыкам самостоятельной работы с современ-

ными геодезическими приборами. 

- формирование у студентов необходимых теоретических и практических навыков 

сбора, обработки и систематизации исходных и получаемых в ходе полевых геодезиче-

ских работ информационных данных, необходимых для выполнения соответствущих рас-

четно-графических работ.  

Задачами учебной практики являются: 
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- овладение студентами навыками пользования современными геодезическими 

приборами; 

- обучение студентов технологии производства полевых линейно-угловых измере-

ний, создании базисных линий и опорных полигонов и выполнению съёмок местности, 

необходимых при устройстве, проектировании, строительстве, эксплуатации и реконст-

рукции автомобильных дорог, аэродромов и других инженерных сооружений;  

- развитие у студентов профессиональных навыков самостоятельного решения раз-

личных инженерно-геодезических разбивочных и научных задач; 

- знать методы математической обработки результатов геодезических измерений 

технической точности и уметь их выполнять; 

- знать основные методы топографических съемок и уметь их выполнять на мест-

ности, уметь составлять и вычерчивать план местности. 

 

2. Перечень планируемых результатов по итогам учебной практики, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

До начала прохождения учебной практики по дисциплине «Геодезия» студент должен: 

Основные формы выполнения учебной геодезической практики: 

1) полевые работы; 

2) камерально-полевые работы.  

Наиболее важной и ответственной частью практики являются полевые работы, при 

выполнении которых студент должен 

- освоить работу с геодезическими приборами и с заданной точностью выполнять 

планово-высотные, линейно-угловые и иные измерения; 

- научиться составлять различные схемы, абрисы и чертежи, соответствующие 

требованиям выполняемых геодезических работ;  

- уметь организовывать и осуществлять запись данных, получаемых при выполне-

нии полевых измерений на различные носители информации (журналы, ведомости, маг-

нитные накопители и т.д.) при строгом соблюдении предусмотренных технологий произ-

водства работ, стандартов и алгоритмов действий;  

- выполнять непосредственно в полевых условиях текущую обработку данных, 

необходимых для выполнения последующих полевых работ.  

В камерально-полевой части студенты выполняют обработку, анализ, воспроизве-

дение и организацию информации, полученной в результате полевых измерений по по-

ставленным задачам, устраняют те или иные выявленные ошибки в результатах полевых 
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измерений, окончательно оформляют полевые журналы, ведомости, абрисы, организуют 

соответствующие магнитные носители (накопители) информации на компьютере.  

После окончания учебной практики по дисциплине «Геодезия» студент должен:  

-знать содержание ГОСТ, ОСТ, других нормативов, регламентирующих геодезиче-

ские работы; 

-уметь выполнять с использованием геодезических приборов измерения, описание 

границ и привязку на местности объектов лесного и лесопаркового хозяйства на местно-

сти; 

-владеть навыками, необходимыми в практической деятельности специалиста и, 

методами съемок геодезическими приборами и инструментами;  

Дисциплины, обеспечивающие изучение геодезии: 

- математика(вычислительная математика, аналитическая геометрия, дифференциальное 

исчисление, теория вероятностей); научные достижения физики, химии, механики, опти-

ки, электроники и других наук используются для создания различных геодезических при-

боров и инструментов (оптика, основы радиоэлектроники); 

Изучение дисциплины требует у студентов устойчивых знаний работы на персо-

нальных компьютерах и специальных прикладных программ. 

Дисциплины, изучение которых обеспечивается дисциплиной «Геодезия» (обеспечи-

ваемые):  

- таксация леса и лесоустройство; лесное картографирование; лесное ландшафтоведение; 

география; геоэкология (ориентирование линий на местности, геодезическое обоснование 

лесоустроительных и лесохозяйственных    работ, геодезическое проектирование    пере-

несения на местность объектов лесоустройства, проект выноса в натуру квартальной сет-

ки, участков, заданной площади лесные карты, планы и атласы, содержание карт, услов-

ные знаки, обозначение и закрепление точек на местности, вешение линий) ; 

-аэрокосмические методы в лесном деле, фотограмметрия (современные представления о 

фигуре Земли. системы координат, применяемые в геодезии, геодезическая разбивочная 

основа, вынос в натуру горизонтальных углов, длин линий и отметок точек, линии и плос-

кости заданного уклона). 

3. Место дисциплины в учебном процессе (сведения об обеспечивающих, сопутст-

вующих и обеспечиваемых дисциплинах) 

 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Математика  Физика Аэрокосмические методы 

в природопользовании 

2. Моделирование Информатика Таксация леса и лесоуст-

ройство 
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3. Геология Геодезия География 

4.   Геоэкология 

5.   Ландшафтоведение 

6.   Картография 

7.   Землеустройство, земель-

ный и лесной кадастр 

 

 

Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Раздел основной образовательной программы бакалавриата «Учебная и производ-

ственная практики» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обу-

чающихся.  

Учебная практика по дисциплине «Геодезия» входит в в раздел «Учебные и произ-

водственные практики», раздел «Учебные практики» в базовую часть. 

Практика проводится после завершения экзаменов 2-го семестра.  

Практика базируется на знаниях, полученных студентами в ходе изучения курса 

«Геодезия ». Полученные в ходе учебной практики навыки будут востребованы при соз-

дании плановой основы для полевых практик по другим дисциплинам направления, а 

также для фиксирования результатов полевых исследований. 

Дисциплина готовит к решению ряда задач профессиональной деятельности: 

в области профессионально-технологической деятельности: 

уметь квалифицированно использовать результаты геодезических работ и в частности, 

свободно читать топографическую карту и решать на ее основе соответствующие задачи 

как графического, так и математико-расчетного характера; самостоятельно производить 

геодезические несложные измерения и работы.  

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессио-

нальной деятельности бакалавров: 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки 

022000 Экология и природопользование являются: природные, антропогенные, природ-

но-хозяйственные, эколого-экономические, производственные, социальные, обществен-

ные территориальные системы и структуры на глобальном, национальном, региональном 

и локальном уровнях, а также государственное планирование, контроль, мониторинг, экс-

пертиза экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; образова-

ние, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы устойчи-

вого развития на всех уровнях. 



7 

 

Бакалавры    по    направлению    подготовки «Экология  и природопользование» под-

готовлены к участию в работе в полевых экологических экспедициях, в научных экологи-

ческих лабораториях, в вычислительных центрах при проведении научно-

исследовательских и производственных экологических работ. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

проектные, изыскательские, научно-исследовательские, производственные, марке-

тинговые, консалтинговые, экономические, юридические, обучающие, экспертные отде-

лы, департаменты, бюро, центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной 

окружающей среды; 

федеральные и региональные органы охраны природы и управления природопользо-

ванием (Министерство природных ресурсов Российской Федерации, другие природо-

охранные ведомства и учреждения); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы 

и других наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах под руково-

дством специалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе проведе-

ние лабораторных исследований, осуществление сбора и первичной обработки материала, 

участие в полевых натурных исследованиях  

в области проектно-производственной деятельности: 

сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружаю-

щую среду, 

участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятель-

ности по осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня; 

разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды. 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 
Объем учебной практики в зачетных единицах с указанием количества академических ча-

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учеб-

ных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся приведен в табл. 2. Общая тру-

доемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы (72 академических часа). 

Практика по очной форме обучения предусмотрена в 3 семестре (в летнее время) и 

заканчивается сдачей отчета по практике и зачетом, по заочной форме - по графику в сес-

сию.  

 

 



8 

 

 

 

 

 

Таблица 2 
Объем практики и виды учебной работы 

 
 

 

Виды учебной работы 

Всего часов по формам  
обучения 

очная заочная  
Контактная работа с преподавателем: 108 6  

в том числе: практические занятия в лесу 108 6  
Самостоятельная работа обучающихся 30 132  

в том числе: выполнение заданий (по очной форме - в со-

ставе учебной бригады) подготовка и написание отчета 

30 132  

Вид промежуточной аттестации - зачет 6 6  
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 4  4  - 

Общая трудоемкость дисциплины в час. 144 144  
Вид итогового контроля Зачет Зачет - 

5. Содержание учебной практики 

5.1. Перечень и содержание разделов учебной практики. 

Содержание практики, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества часов на контактную и самостоятельную работу 

приведено в табл. 3. 

Таблица 3 

Перечень и содержание разделов учебной практики 
 

№ 

раз. 

под- 

разд. 

Код 

фор- 

мир. 

комп. 

Содержание (темы) Количество часов Ре- 

ком. 

лите- 

рату- 

ра 

контактная 

работа 

самостоя- 

тельная 
очн. 

форма 

заоч. 

форма 

очн. 

форма 

заоч. 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК-9 Теодолитная съемка. (М1:1000). 

Определение координат и абсо-

лютных вершин полигона. 
 

12 4 6 24 (1-17, 

18,21) 

2 ПК-9 Тахеометрическая съемка. 
 Составление топографического 
плана местности в масштабе    
М 1:1000. 

12  6 2 (1-17, 

18,21) 

3 ПК-9 Буссольная съемка в масштабе 

1:1000. 

10 2 2 20 1-17 
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4 ПК-9 

 

Изыскания и проектирование ав-

томобильной дороги и разбивка 

кривых. Составление продольно-

го профиля в масштабе 1:5000. 

20  16 30 (1-17, 

20,22) 

5 ПК-9 

 

Решение инженерных задач. 4  2 7 1-17 

6  Оформление отчета по учеб-

ной практике и сдача зачета 

6   7 1-17, 

18-22 

  Итого  64 6 32 90  

 
 

5.1.1.Развернутое содержание учебной практики 

 

1. Теодолитная съемка. 

Сущность и организация теодолитной съемки. Поверка применяемых приборов. 

Рекогносцировка местности и закрепление точек теодолитных ходов. Полевые рабо-

ты: линейные и угловые измерения на местности, контроль угловых и линейных из-

мерений. Камеральные работы. Обработка результатов измерений, вычисление координат, 

построение плана.  

2. Тахеометрическая съемка. 

Тахеометрическая съемка. Полевые работы: съемка ситуации и рельефа. Определе-

ние полярных координат реечных точек. Порядок работы на станции. Камеральная об-

работка результатов съемки: обработка журнала, увязка результатов измерений,  нанесе-

ние на план точек, вычерчивание рельефа, составление и оформление плана. Определение 

площадей аналитическим и графическим способами. Определение площадей палеткой. 

Точность определения площадей.  

3. Съемка малой точности. 

Буссольная съемка. Способы   съемки.   Устройство,   поверки   буссоли.   Буссоль-

ные   полигоны. Построение  плана буссольного  полигона по  румбам     и  длинам  его  

сторон.  

4. Нивелирная съемка 

Устройство и поверки нивелира. Закрепление трассы на местности. Геометриче-

ское нивелирование способом   «из середины». Съемка ситуации. Детальная разбивка кри-

вых. 

Нивелирование по пикетам. Обработка журнала. Вычисление превышений и высот. 

Составление плана трассы, продольного профиля. Проектирование по профилю.  
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5.2. Самостоятельная работа студента 

Содержание и трудоемкость самостоятельной работы студента на учебной практике 

приведены в табл. 4. 

Самостоятельная работа является важнейшей составляющей получения и закрепле-

ния знаний на учебной практике. Она включает самостоятельное выполнение заданий, пре-

дусмотренных программой практики. По очной форме обучения на самостоятельную рабо-

ту отводится 32 часа, а по заочной - 90 часов. 

 
 

Таблица 4 

 

Содержание и трудоемкость самостоятельной работы студента по учебной практике 

 

№ 

раздела 

 

 

Тема (вид) работы 

Количество 

часов 

 

 

Литература 
очн. 

форма 

заоч. 

форма 

1 2 3 4 5 

1 Введение в геодезию - 6 1-17 

2 Освоение студентами функциональных особенно-
стей геодезических приборов; 

1 8 1-17 

3 Выполнение поверок и юстировок приборов;  2 6 1-17 

4 Рекогносцировка планово-высотного съёмочного 

обоснования; 

3 8 1-17, 18-22 

5 Теодолитно-тахеометрическая съёмка местности. 4 8 1-17, 19,21 

6 Обработка данных полевых измерений 

и оформление журналов и ведомостей;  

2 8 1-17, 19,21 

7 Вычерчивание и оформление общего топоплана 

участка местности;  

4 6 1-17, 19,21 

8 Рекогносцировка местности для проложения трас-

сы; 

2 8 1-17, 20, 22 

9 Линейно-угловые измерения по проложению, 

привязке и закреплению трассы; 

3 6 1-17, 20, 22 

10 Определение на местности положения глав-

ных точек кривых; Разбивка пикетажа по трассе;  

Съёмка притрассовой полосы местности; 

3 8 1-17, 20, 22 

11 Продольное нивелирование трассы.  4 6 1-17, 20, 22 

12 Обработка и оформление полевых журна-

лов; Вычерчивание и оформление общего 

и индивидуальных планов и профилей;  

2 6 1-17, 20, 22 

13 Оформление отчета по учебной практике 2 6 1-17, 18-22 
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Таблица 5 

 

№ 

п/

п 

Виды учебной деятельности на прак-

тике по разделам (этапам), включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы текущего контроля 

1. Поверка и юстировка геодезических приборов 

 

1. 

Инструктаж по технике безопасности;  
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Самостоятельная демонстра-

ция студентами работы с 

геодезическими приборами. 
 

2. 

Освоение студентами функциональ-

ных особенностей геодезических при-

боров; 

 

3. 

Выполнение поверок и юстировок 

приборов;  

4. Предварительные упражнения. 

2а. Теодолитно-тахеометрическая съёмка местности (полевые работы) 

1. Инструктаж по технике безопасности 

на месте; 

 

 

 

 

24 

Устный опрос по теме «Линей-

но-угловые измерения», провер-

ка записей и обработки резуль-

татов измерений по съёмочному 

обоснованию и тахеометриче-

ской съёмке (по журналам и ве-

домостям). 

2. Ознакомительная лекция на месте; 

3. Предварительные упражнения; 

4. Рекогносцировка планово-высот-

ного съёмочного обоснования; 

5. Планово-высотное обоснование; 

6. Тахеометрическая съёмка местности. 

2б. Топографическая съёмка местности (камеральная работа) 

1. Обработка данных полевых измерений 

и оформление журналов и ведомос-

тей;  
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Поэтапная проверка и подпись 

преподавателем обработанных 

журналов и ведомостей, провер-

ка вычерчивания топографиче-

ских планов и приём отчета. 
2. Вычерчивание и оформление общего 

топоплана участка местности;  

3. Защита материалов в виде отчета. 

 3а. Трассирование автомобильной дороги (полевые работы) 

1. Инструктаж по технике безопасности 

на месте; 

 

 

 

 

 

28 

Контроль результатов линейно-

угловых измерений по трассиро-

ванию автомобильной дороги, 

разбивке пикетажа, съемке мест-

ности и геометрическо-

му нивелированию (по журналам 

и ведомостям). 

2. Ознакомительные лекции на месте; 

3. Предварительные упражнения; 

4. Рекогносцировка местности для про-

ложения трассы; 

5. Линейно-угловые измерения по про-

ложению, привязке и закреплению 

трассы; 

 
Итого 32 90 
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6. Определение на местности положения 

главных точек кривых; 

7. Разбивка пикетажа по трассе; 

8. Съёмка притрассовой полосы местно-

сти; 

9. Продольное нивелирование трассы.  

3б. Трассирование автомобильной дороги (камеральная работа) 

1. Обработка и оформление полевых 

журналов;  
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Поэтапная проверка и подпись 

преподавателем обработанных 

журналов и ведомостей, 

проверка вычерчивания планов и 

профилей трассы, приём отчета. 

2. Вычерчивание и оформление общего 

и индивидуальных планов и профи-

лей;  

3. Защита материалов в виде отчета. 

4. Детальная разбивка кривых различ-

ными способами; 

 

6. Междисциплинарные связи 

 

О междисциплинарных связях в процессе прохождения учебной практики дают представ-

ление данные табл. 6 

Таблица 6 

 ______________ Разделы учебной практики и междисциплинарные связи ______________  

№ разделов дисци-

плины, необходимых 

для обеспечиваемых 

дисциплин 

Обеспечиваемые дисциплины 

лесоустройство Лесоводство государственная 

инвентаризация 

лесов 

Таксация леса 

 

 
1 + + + + 

2 +  + + 

3 + + + + 

4 +   + 
5 +  + + 
6 + +  + 
7 +   + 
8 +  + + 

9 +  + + 

10 +  + + 

11 +  +  

12 +  + + 

 

7.  Образовательные технологии 

Комплекс полевых и камеральных работ, предусмотренных программой практики, 

выполняются студентами в составе бригад от 4 до 6 человек в каждой, имеющей бригади-

ра. Руководство учебной практикой студентов осуществляется преподавателями кафедры 

лесной таксации и лесоустройства. За каждой учебной группой закрепляется один препо-

даватель. По окончании практики каждая бригада представляет отчет, содержащий поле-
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вые и камеральные материалы по всем заданиям. Зачет сдается каждым студентом инди-

видуально. По учебной практике предусмотрен дифференцированный зачет. Объем работ 

по отдельным видам заданий на бригаду и на каждого студента устанавливается в соот-

ветствии с учебным планом и графиком практик.  

Реализация учебной практики требует наличия инструмента и объектов измерения; 

Практика проводится в Лесопарке им. Лесоводов России или в УУОЛ, а также на 

новом объекте Института леса и природопользования. Геодезические работы должны 

проводиться с использованием современных геодезических приборов и инструментов 

(буссоль геодезическая, эклиметр, мерная лента, рулетка, деревянные и телескопические 

вехи, теодолиты и нивелиры различных конструкций,  навигаторы GPS). При проведении 

практических занятий студентам по необходимости выдается раздаточный материал:  ра-

бочие тетради, полевые журналы, а также нормативные материалы, соответствующие 

ГОСТы (ОСТы). 

Защита отчета по практике может проводиться в обычной аудитории. 

7.1. Место и время проведения учебной практики 

Место проведения практики: Лесопарк имени лесоводов России расположенный 

в черте города Екатеринбурга и Уральский учебно-опытный лесхоз, расположенный в пос. 

Северка.  

Для проведения учебной практики выбираются достаточно открытые и большие по 

площади места, обеспечивающие при 

а) выполнении топографической съемки – видимость съемочных и реечных точек 

полигонов, расположенных в пределах 50-120 м внутри границ снимаемых участков и 

удобные условия для наблюдения объектов, контуров и рельефа местности; 

б) проложении трассы – межевые и пустырные полосы, высоковольтная линия, 

придорожная полоса, расположенные за пределами сельскохозяйственных угодий, лесо-

посадок и зон отдыха;  

в) решении инженерных и научных задач – достаточно обширные места с наличием 

планово-высотных препятствий и ограничений. 

Время проведения практики: 2 2/3 недели (16 дней по 6 часов) после окончания 

летней экзаменационной сессии.  

7.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

учебной практике 

Во время учебной практики (после соответствующих поэтапных ознакомительных 

лекций и инструктажей преподавателя) студенты самостоятельно выполняют следующие 

виды работ:  
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1. Поверки и юстировки основных геодезических приборов и знакомство со специ-

фикой работ.  

2. Линейно-угловые измерения при 

- планово-высотном обосновании топографической съёмки; 

- тахеометрической съёмке; 

- проложении оси дороги; 

- разбивочных работах. 

3. Продолное и попереное геометрическое нивелирование трассы. 

4. Съёмку полосы трассы. 

5. Обработку и оформление журналов, ведомостей, абрисов.  

6. Оформление отчетной документации (журналов, ведомостей, планов, продоль-

ных и поперечных профилей, таблиц, схем и чертежей решенных инженерных и научных 

задач).  

Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими посо-

биями, необходимыми журналами, ведомостями, магнитными носителями и т.д..  

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей (поэтапной) 

аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно: 

- методы и способы линейных и угловых измерений; 

- формулы вычислений и способы обработки результатов измерений; 

- определение погрешностей с учетом требуемой точности результатов измерений; 

- способы распределения допустимых невязок и увязки результатов; 

- способы оформления расчетно-графических работ и нормативные требования к 

ним. 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-

петенций: 

Совместное изучение указанных дисциплин и оборудования готовит студентов к 

освоению содержательной стороны учебной геодезической практики и способствует при-

обретению следующих «входных» компетенций:  

 

Шифр компетенции Сущность (наименование) компетенции 

ПК Профессиональные компетенции: 

ПК-9 владением методами подготовки документации для экологической 

экспертизы различных видов проектного анализа, проведения ин-

женерно-экологических исследований для оценки воздействия на 

окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, ме-
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тодами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду и здоровье населения, оценки экономического 

ущерба и рисков для природной среды, экономической эффектив-

ности природоохранных мероприятий, платы за пользование при-

родными ресурсами 

 

8.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 
Семестр очное (за-

очное) обучение 

владением методами подготовки 

документации для экологической 

экспертизы различных видов 

проектного анализа, проведения 

инженерно-экологических иссле-

дований для оценки воздействия 

на окружающую среду разных 

видов хозяйственной деятельно-

сти, методами оценки воздейст-

вия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду и здоро-

вье населения, оценки экономи-

ческого ущерба и рисков для 

природной среды, экономиче-

ской эффективности природо-

охранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресур-

сами ПК-9 

Промежуточный контроль: 
защита отчета по практике 

Текущий контроль: 

опрос, выполнение практиче-

ских заданий. 

 

 

3 (3) 

 

Текущий контроль знаний студентов (опрос, выполнение практических зада-

ний) проводится по результатам выполнения полевых и камеральных работ. Средством 

контроля формирования компетенции ПК-9 являются вопросы и задания по темам дней 

практики (Приложение 1,2, 3). 

Промежуточный контроль (вопросы по отчету), формирования компетенции 

ПК-9. 

Фонд оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации представлен в 

приложениях 3,4. 

 

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

при изучении дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Критерии оценивания выполнения заданий, опрос каждого из членов брига-

ды(текущий контроль, формирование компетенции ПК-9): 

По итогам выполнения практических заданий оценка производится по балльной 

шкале. При правильных ответах на: 

51-100% заданий – «зачтено»; 

менее 50% - «незачтено). 

 

Критерии оценки  (формирование компетенции ПК-9): 
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- Прохождение всех разделов полевых работ практики без пропусков (по уважи-

тельной причине допускаются 2 дня пропуска по полевым работам: 1 день по топографи-

ческой съёмке и 1 день по трассированию); 

- Прохождение текущей (поэтапной) аттестации по разделам; 

- Прохождение итоговой аттестации - защита отчета, включающая следующие во-

просы, задачи и задания: 

1) Демонстрация работы с геодезическими приборами ( теодолит, нивелир, тахео-

метр и т.д.); 

2) Пояснения к выполненным расчётно-графическим работам; 

3) Ответы на вопросы: 

- вещение прямых линий через препятствия и без них;  

- измерение расстояний различными мерными приборами, точность измерений; 

- основные способы измерения горизонтальных и вертикальных углов, формулы 

вычислений, контроль точности измерений; 

- формулы вычисления приращений, превышений и координат вершин опорных 

замкнутых и разомкнутых полигонов, соответствующие контрольные зависимости; 

- линейно-угловые измерения при тахеометрической съемке, основная и преобра-

зованная формулы тригонометрического нивелирования, определение дальномерного рас-

стояния, вычисление превышений и высот реечных точек; 

- составление абрисов при топографической съёмке; 

- привязка опорных полигонов и трассы линейных сооружений; 

- измерение углов ориентирования линий; 

- определение элементов кривых, положения главных точек и их пикетажных зна-

чений; - вынос пикетов на кривую, разбивка пикетажа по трассе; 

- вычисление прямых вставок и расстояний между вершинами углов поворота; 

- выполнение съёмки притрассовой полосы; 

- продольное геометрическое нивелирование; 

- способы разбивки кривых, их преимущества и недостатки; 

- вынесение в натуру проектных точек, линий и плоскостей с проектным уклоном; 

- определение площади участка местности. 

 

Форма аттестации: Зачет с оценкой: 

«Отлично» (86-100%)  – все предусмотренные рабочей программой учебные зада-

ния практики выполнены полностью, теоретические аспекты разделов освоены полно-

стью, необходимые практические навыки работы сформированы, качество выполнения 

расчетно-графических работ оценено близким к максимальному числу баллов; 
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«Хорошо» (71-85%)– все учебные задания практики выполнены полностью, но име-

ются некоторые незначительные ошибки, теоретические аспекты разделов освоены пол-

ностью, некоторые практические навыки работы сформированы недостаточно, качество 

выполнения ни одной из расчетно-графических работ не оценено минимальным числом 

баллов; 

«Удовлетворительно» (51-70%)– основные учебные задания выполнены, но имеют-

ся некоторые ошибки, теоретические аспекты освоены частично, но без существенных 

пробелов, большинство практических навыков работы сформировано.  

«Неаттестовано» (менее 50%)– во всех остальных случаях, кроме указанных выше. 

 

Соответствие балльной шкалы и уровней сформированных компетенций 

 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«Зачтено» 

(86-100%) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции сформированы, все пре-

дусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

Базовый 
«Зачтено» 

(71-85%) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции сформированы, все пре-

дусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замеча-

ниями 

Пороговый 
«Зачетно»  

(51-70%) 

Теоретическое содержание курса освоено час-

тично, компетенции сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки 

Низкий 
«Незачтено» 

(менее 50%) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учеб-

ных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятель-

ная работа над материалом не привела к како-

му-либо значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий 

 

 

8.3. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

По итогам учебной практики студенческие бригады представляют своему руково-

дителю надлежаще оформленный отчет следующего содержания: 

I. По поверкам и юстировкам геодезических приборов: 

1) Журналы (таблицы) результатов измерений после юстировок приборов. 

II По топографической съемке: 
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1. Проверенные преподавателем полевые схемы и абрисы, журналы измерения 

длин сторон полигона, углов съемочного обоснования, топографической съемки, а также 

ведомости вычислений координат и увязки превышений вершин полигона;  

2. Проверенные преподавателем общий и индивидуальные планы топографической 

съемки участка местности. 

III. По трассированию автомобильной дороги: 

1. Проверенные преподавателем журналы измерений углов поворота и нивелиро-

вания, пикетажный журнал, ведомость углов поворота, кривых и прямых (включая элек-

тронные записи); 

2. Общие и индивидуальные планы, продольные и поперечные профили трассы. 

 

 IV. По решению инженерно-геодезических и научных задач: 

1) Оформленные таблицы, схемы, расчеты и чертежи решенных задач (виды и ко-

личество задач зависят от состава бригады и специальности студентов). 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения прак-

тики.  

Отчет должен быть написан чернилами. Чертежи, схемы и другие графические ма-

териалы выполнены в туши. 

 Время проведения итоговой аттестации: в последние дни практики и в течение двух 

недель после окончания летних каникул. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Реквизиты источника 

Г
о
д

 

и
зд

ан
и

я
. 

К
о
л
. 

эк
зе

м
п

л
я
р
о
в
 в

 н
ау

ч
н

о
й

 

б
и

б
л
и

о
те

к
е 

 Основная   

1 Геодезия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство 

и земельный кадастр и специальностям: 120301 - Земле-

устройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - Город-

ской кадастр / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев ; М-во сельско-

го хоз-ва Рос. Федерации, Воронежский гос. аграрный ун-

т. - 2-е изд. - М. : Академический Проект, 2008. - 592 с.  

2008 20 

2        Геодезия [Текст] : учебник для студентов образоват. 2009 18 
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учреждений сред. проф. образования / М. И. Киселев, Д. 

Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 

384 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. 

Строительство и архитектура). - Библиогр.: с. 376.  

3 Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Геология" / В. С. Кусов. - Мо-

сква : Академия, 2009. - 256 с. : ил. - (Высшее профессио-

нальное образование. Естественные науки). - Библиогр.: с. 

252.  

2009 12 

4 Инженерная геодезия [Текст] : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям укрупнен. направ-

ления "Геодезия и землеустройство" / Е. Б. Клюшин [и 

др.] ; под ред. Д. Ш. Михелева. - 10-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Академия, 2010. - 496 с. : ил. - (Высшее про-

фессиональное образование. Геодезия). - Библиогр.: с. 

491.  

2010 14  

5 Основы картографии, топографии и инженерной геодезии 

[Текст] : учебное пособие для вузов / С. И. Чекалин ; Рос. 

гос. геологоразведочный ун-т им. Серго Орджоникидзе. - 

Москва : Академический Проект, 2009. - 393 с. : ил. - 

(Gaudeamus). - Библиогр.: с. 374.  

2009 30 

6 Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки 

[Текст] : учебник для студентов учреждений высшего 

проф. образования, обучающихся по направлению подго-

товки "Геология" / В. С. Кусов. - 2-е изд., испр. - Москва : 

Академия, 2012. - 256 с. : ил. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Естественные науки) (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 252.  

 

2012 10 

 Дополнительная   

7 Инженерная геодезия: учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям "Автомобильные дороги и 

аэродромы", "Мосты и транспортные тоннели" направле-

ния "Строительство" / Г. А. Федотов. - Изд. 3-е, испр. - 

М.: Высшая школа, 2006. - 463 с 

2006 

 

102 

8 Геодезия [Текст] : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению 120300 - Землеустройство 

и земельный кадастр и специальностям: 120301 - Земле-

устройство, 120302 - Земельный кадастр, 120303 - Город-

ской кадастр / Г. Г. Поклад, С. П. Гриднев ; М-во сельско-

го хоз-ва Рос. Федерации, Воронежский гос. аграрный ун-

т. - Москва: Академический Проект, 2007. - 592 с. 

2007 32 

9  Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки 

[Текст] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Геология" / В. С. Кусов. - М. : 

Академия, 2009. - 256 с. : ил. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Естественные науки). - Библиогр.: с. 

252.  

2009 12 

10 Инженерная геодезия : учебник для вузов / Г. А. Федотов. 

- М. : Высшая школа, 2002. - 463 с.  

2002 

 

214 
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11 Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки : 

учебник для студентов учреждений высшего профессио-

нального образования, обучающихся по направлению 

подготовки "Геология" / В. С. Кусов. - 3-е изд., испр. - М. 

: Академия, 2014. - 256 с. : ил. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Естественные науки) (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 252. 

2014 10 

12 Основы геодезии, картографии и космоаэросъемки 

[Текст] : учебник для студентов учреждений высшего 

проф. образования, обучающихся по направлению подго-

товки "Геология" / В. С. Кусов. - 2-е изд., испр. - М. : 

Академия, 2012. - 256 с. : ил. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Естественные науки) (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 252.  

2012 10 

13 Инженерная геодезия : учебник для студентов вузов / Е. 

Б. Клюшин [и др.] ; под ред. Д. Ш. Михелева. - 8-е изд., 

стер. - М. : Академия, 2008. - 480 с. : ил. - (Высшее про-

фессиональное образование. Геодезия). - Библиогр.: с. 473 

2008 26 

14 Инженерная геодезия [Текст] : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по специальностям укрупнен. направ-

ления "Геодезия и землеустройство" / Е. Б. Клюшин [и 

др.] ; под ред. Д. Ш. Михелева. - 10-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Академия, 2010. - 496 с. : ил. - (Высшее профессио-

нальное образование. Геодезия). - Библиогр.: с. 491  

2010 14 

15     Геодезия [Текст] : учебник для студентов образоват. 

учреждений сред. проф. образования / М. И. Киселев, Д. 

Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 384 

с. : ил. - (Среднее профессиональное образование. Строи-

тельство и архитектура). - Библиогр.: с. 376 

2009 19 

16 Геодезия [Текст] : учебник для студентов образоват. уч-

реждений сред. проф. образования / М. И. Киселев, Д. Ш. 

Михелев. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 384 с. : 

ил. - (Среднее профессиональное образование. Строи-

тельство и архитектура). - Библиогр.: с. 364 

2008 15 

17 Инженерная геодезия : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям "Автомобильные дороги и 

аэродромы", "Мосты и транспортные тоннели" направле-

ния "Строительство" / Г. А. Федотов. - Изд. 4-е, стер. - М. 

: Высшая школа, 2007. - 463 с  

2007 21 

 Методические разработки кафедры   

18 Сычугова О.В., Магасумова А.Г., Жданова Ю.С., Анчуго-

ва Г.В. Масштабы карт и планов. Решение задач по топо-

графической карте. Методические указания к лаборатор-

ным занятиям по инженерной геодезии для студентов оч-

ной и заочной форм обучения, направление 250100 «Лес-

ное дело», специальности 250201 «Лесное хозяйство», 

250203 «Садово-парковое и ландшафтное строительство», 

Екатеринбург 

2011 114 

19 Г.В. Анчугова, С.С. Зубова Составление топографиче-

ского плана по результатам теодолитно-

2015-2016 Электр. 
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тахеометрической съемки. Методические указания для 

выполнения расчетно-графической работы №2 студен-

тами 1-го курса по направлениям «Лесное дело», 

«Ландшафтная архитектура» и «Экология и природо-

пользование». Екатеринбург,. – 28 с. 

20 Г.В. Анчугова, Е.Н.Горина, С.С. Зубова Построение 

профиля трассы по результатам нивелирования и проек-

тирование линейного сооружения. Методические указа-

ния для выполнения расчетно-графической работы №3 

студентами очной и заочной форм обучения по направ-

лениям  35.03.01 «Лесное дело», 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура», 05.03.06 «Экология и природопользова-

ние». Екатеринбург, – 23 с. 

 

2015-2016 Электр. 

 Нормативно-справочные таблицы   

21 Условные знаки для топографических планов масштабов 

1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 М.: Недра ,1985. 

1985 1 

22 Ганьшин В.Н., Хренов Л.С.. Таблицы для разбивки круго-

вых и переходных кривых. М.: Недра,1980. 

1980 1 

 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения программы практики 
 

1. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) [Электронный ресурс] 

: база данных содержит аналит., библиогр. записи на статьи из отечеств. период. 

изданий [объединяет 192 б-ки, аналитическая роспись 1715 журн.] / рук. проекта 

И. В. Крутихин ; Ассоц. регион. библ. консорциумов. – Электрон. дан. (более 

300 тыс. записей). – Санкт-Петербург [и др.], 2001– . – Режим доступа: 

http://mars.arbicon.ru. 

2. Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс].- Режим дос-

тупа: http://www.garant.ru/ 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база дан-

ных содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по 

науке, технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 

2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] : электронная 

библиотечная система : содержит учебники, учебные пособия, монографии, кон-

спекты лекций, издания по основным изучаемым дисциплинам. – Москва, 2011– 

. – Режим доступа: http://rucont.ru. 

5. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих из-

дательств учебной литературы, так и электронные версии периодических изда-

ний по естественным, техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . 

Режим доступа: http://e.lanbook.com 

6. ИС ЭКБСОН (Информационная система доступа к электронным каталогам биб-

лиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса). [Элек-

тронный ресурс].- Режим доступа: http://www.vlibrary.ru 

7. Единое окно доступа к ресурсам библиотек сферы образования и науки [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа: http://vlibrarynew.gpntb.ru/ 

8. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru  

http://mars.arbicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.vlibrary.ru/
http://vlibrarynew.gpntb.ru/
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9. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

10. Научная библиотека УГЛТУ http://lib.usfeu.ru 

11. Научные публикации кафедр УГЛТУ  http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1 

 

 

11. Методические указания для обучающихся по прохождению практики  

 Методические разработки      

1 Сычугова О.В., Магасумова А.Г., Жданова Ю.С., 

Анчугова Г.В. Масштабы карт и планов. Решение 

задач по топографической карте.  

2011 50 25 2,00 

2 Г.В. Анчугова, С.С. Зубова, Е.Н. Горина Построение 

профиля трассы по результатам нивелирования и проектиро-

вание линейного сооружения [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие для выполнения расчетно-графической 

работы № 3 обучающимися по направлениям 35.03.01 "Лесное 

дело", 35.03.10 "Ландшафтная архитектура", 05.03.06 "Эколо-

гия и природопользование" всех форм обучения / ; Минобр-

науки России, Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. лесной таксации 

и лесоустройства. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : 

УГЛТУ, 2015. - 24 с. : ил. - Библиогр.: с. 24. - Б. ц. 

2015 электр. 25 1,00 

3 Г.В. Анчугова, С.С. Зубова Составление топографиче-

ского плана по результатам теодолитно-тахеометрической 

съемки [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

для выполнения расчетно-графической работы №2 обучаю-

щимися по направлениям 35.03.01 "Лесное дело", 35.03.10 

"Ландшафтная архитектура", 05.03.06 "Экология и природо-

пользование" всех форм обучения / ; Минобрнауки России, 

Урал. гос. лесотехн. ун-т, Каф. лесной таксации и лесоустрой-

ства. - Электрон. текстовые дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 

2015. - 28 с. : ил. - Библиогр.: с. 28. - Б. ц. 

2015 электр. 25 1,00 

4  Г. В. Анчугова, С. С. Зубова Вертикальная планировка гори-

зонтальной площадки. Нивелирование поверхности по квадра-

там [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

выполнения расчетно-графической работы № 4 обучающими-

ся по направлению 35.03.10 "Ландшафтная архитектура" всех 

форм обучения; Минобрнауки России, Урал. гос. лесотехн. ун-

т, Каф. лесной таксации и лесоустройства. - Электрон. тексто-

вые дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2015. - 15 с. : ил. - Библи-

огр.: с. 15. - Б. ц. 

    

5 П. А. Коковин, Д. А. Лукин Учебная практика по геодезии. 1 

курс [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

обучающихся по направлению "Землеустройство и кадастры" 

дневной формы обучения /; Минобрнауки России, Урал. гос. 

лесотехн. ун-т, Каф. землеустройства и кадастров. - Электрон. 

текстовые дан. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2016. - 41 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 41. - Б. ц. 
 

    

 Нормативно-справочные таблицы     

6 Условные знаки для топографических планов мас-

штабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 М.: Недра ,1985. 

1985 1 25 0,04 

7 Ганьшин В.Н., Хренов Л.С.. Таблицы для разбивки 

круговых и переходных кривых. М.: Недра,1980. 

1980 1 25 0,04 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://lib.usfeu.ru/
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1
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12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

а) Для хранения геодезических приборов и оборудования, проведения еже-

дневных ознакомительных лекций и инструктажа по технике безопасности:  

Бытовые помещения, отвечающих требованиям противопожарной безопасности и 

наличие учебных аудиторий. 

б) Для перевозки студентов, преподавателей и оборудования: необходимое ко-

личество транспортных средств, исходя из конкретных условий (по заявкам). 

в) Для выполнения полевых измерений: Полигон (поле) с достаточными площа-

дями для выполнения предусмотренных учебной программой видов геодезических работ, 

а также следующие геодезические приборы и оборудование: 

 

1. Теодолиты типа 4Т30П; 

2. Оптические нивелиры типа  УОМЗ 3Н- 5Л; 

3. Штативы; 

4. Нитяные отвесы; 

5. Ориентир-буссоли; 

6. Рейки нивелирные, телескопические; 

7. Вехи; 

8. Мерные рулетки 20-м, 30-м, и 50-м ; 

9. Молотки (топорики); 

10. Колышки; 

11. Комплект полевых журналов, ведомостей, абрисов. 

 

г) Для выполнения камеральных работ: 

 

1. Аудитории, оборудованные доской, столами и стульями; 

2. Линейки обычные и проф. Дробышева; 

3. Циркули и циркули-измерители; 

4. Рабочие места за компьютерами с программным обеспечением для расчетов, 

обработки и контроля данных полевых измерений. 

 

13. Базы учебной практики 

Место проведения практики: Лесопарк имени лесоводов России расположенный 

в черте города Екатеринбурга и Уральский учебно-опытный лесхоз, расположенный в пос. 

Северка.  

 
 

14. Общие рекомендации по организации и проведению учебной практики 
 

Типовые варианты проведения практики: практика проводится путем выполнения 

полевых и камеральных работ. Учебная практика по инженерной геодезии проводится в 

сроки, установленные приказом ректора Уральского государственного лесотехнического 

университета на основании учебного плана. Приказом регламентируются сроки и пункты 
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командирования, организации, принимающие студентов. Во время практик студенты за-

крепляют теоретические знания по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 

приобретают практические навыки производственной и научно-исследовательской рабо-

ты, знакомятся со спецификой выполнения линейно-угловых измерений и определения 

высот точек местности в полевых условиях, а также обработки полученной в результате 

измерений информации и приобретении ими навыков работы с геодезическими прибора- 

ми. Контроль качества прохождения практики студентов осуществляется на защите от- 

чета по практике в форме оценки результатов практики. Оценочные средства по оконча-

нии практики: контрольный опрос на защите отчета.  





Введение 

Одной из важнейших форм организации учебного процесса является 

практико-ориентированный характер обучения бакалавров, так как в своей 

работе вуз ориентирован на подготовку специалистов нового поколения, 

глубоко владеющих теорией земельно-кадастровых работ, обладающих 

навыками формирования данных, их анализа, моделирования, 

прогнозирования в области кадастровых действий, планирования земельно-

кадастровых работ, владеющих информационными технологиями и 

искусством делового общения, практического применения знаний в области 

землеустройства и кадастров для эффективного и рационального 

землепользования, природопользования. Практическая компонента 

подготовки обучающихся представлена различными формами, 

включающими все виды  практик предусмотренных ФГОС ВО. 

Все виды практики проводятся в соответствии с действующими учебными 

планами. Заранее ведется подготовительная работа: составляются программы 

практики, подбираются базы практики, оформляется необходимая документация 

по организации и проведению практики. Цели и объемы практики 

определяются федеральными государственными образовательными 

стандартами  высшего профессионального  образования  (ФГОС  ВО) по 

направлениям подготовки. 

Программа учебной практики составлена на основе   федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 

августа 2016 № 998;  рабочего учебного плана УГЛТУ по программе 

подготовки академический бакалавриат по направлению подготовки – 

05.03.06 «Экология и природопользование», профиля подготовки 

«Природопользование» и стандарта СТВ 1.2.1.3-00-18 «Программа учебной 

практики. Требования к содержанию и оформлению». 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Целями учебной практики Б2.У.3 Основы экологии являются закрепление 

обучающимися теоретических знаний и приобретение ими практических 

навыков в выполнении землеустроительных проектов и решении земельно-

кадастровых задач, без которых невозможна успешная производственная 

деятельность.  

 

Задачи учебной практики 



Задачами учебной практики являются овладение экологическими 

знаниями   в   таком   объеме,   чтобы   в   условиях   современного  развития 

студент мог оценить  степень деградации среды и принять  управленческие 

решения  

Проведение летней учебной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

     способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

          2 . Место учебной практики в структуре ООП  

Данная учебная практика входит в раздел «Учебная практика» ФГОС 

по направлению подготовки ВО «Экология и природопользование». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе 

и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.  

«Входные» знания:  общебиологические знания.земельное    

законодательство     по    организации    рационального использования и 

охраны земельных ресурсов; методику разработки отдельных разделов 

(частей) проекта (схемы) землеустройства; новейшие научно-технические 

достижения передового опыта землеустроительного проектирования с 

использованием средств автоматизации. 

«Входные» умения: увязывать принимаемые проектные решения с 

проектными решениями по другим разделам (частям) проекта (схемы) в 

рамках экологического проектирования. 

Формы проведения учебной практики. Учебная практика является 

полевой. 

 

3. Место и время проведения учебной практики 

 

Проводится на площадке УГЛТУ, кафедры ЭПЗЛ в условиях, 

максимально приближенных к условиям выполнения соответствующих работ 

на производстве. Практика проходит в 4 семестре. 

 

 

 

 

 



    4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

профессиональные компетенции: 

 

Освоение дисциплины с помощью учебной практики готовит студентов к 

работе со следующими объектами их профессиональной деятельности: 

-природные и антропогенные экосистемы различного уровня и их 

компоненты; 

-природные популяции видов животных, растений, микроорганизмов;  

-лабораторные популяции разных видов живых организмов в вивариях, 

оранжереях, садах и парках;  

-особо охраняемые природные территории (ООПТ) и памятники 

природы;  

-системы и методы планирования проведения биомониторинга, 

технологические системы, средства и методы мониторинга загрязнения 

атмосферы, водной среды и почвы, способы обработки и анализа 

количественных и качественных характеристик их состояния. 

Для успешного усвоения материала по общей экологии необходимы 

знания ряда других (обеспечивающих) дисциплин. В свою очередь освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для изучения важных 

естественно-научных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки бакалавров-инженеров по специализации «Экология и 

природопользование». 

Дисциплины, обеспечивающие изучение экологии при проведении 

учебной практики: 

- математики (разделы: основные алгебраические структуры, элементы 

теории функций и функционального анализа, теория вероятностей, 

корреляционный, регрессионный и многомерный анализы, моделирование 

процессов и явлений); 

- биология (разделы: видовое многообразие живых организмов, морфология); 

- почвоведение (разделы: формы рельефа, понятие о почве и процессах 

почвообразования, морфология и типы почв); 

- общая экология (разделы: аутэкология, демэкология, синэкология); 

- прикладная экология (разделы: биосфера как система и место 

промышленного производства в ней, процессы переноса техногенных 

загрязнений в природных средах); 

- биоразнообразие (раздел: уровни биоразнообразия, таксономическое 

разнообразие, биомное разнообразие, измерение и оценка биологического 

разнообразия). 

Наиболее важными (ключевыми) из числа обеспечивающих дисциплин 

являются математика, биология, прикладная экология.  Изучение 



дисциплины требует у студентов устойчивых знаний работы на 

персональных компьютерах и специальных прикладных программ. 

 

5. Требования к знаниям, умениям и владениям 

 

До начала проведения летней учебной практики по Ээкологии» 

студент должен: 

-знать содержание указанных выше разделов обеспечивающих 

дисциплин; 

-уметь выделять в природе экосистемы разного уровня, проводить 

простую оценку видового разнообразия экосистем, математико-

статистическую обработку результатов измерений и наблюдений, 

использовать компьютерные программные продукты;  

-владеть основными математико-статистическими методами анализа 

эксперимента, грубой оценки состояния природных экосистем, методами и 

средствами получения, хранения и обработки информации;  

-иметь представление об областях и объектах профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению «Экология и 

природопользование». 

После окончания летней учебной практики по «Экологии» студент 

должен:  

-знать экологические проблемы своего города, поселка, уральского 

региона;  

-уметь находить оптимальные решения конкретных экологических 

задач в области природопользования и охраны окружающей среды; 

-владеть методами оценки биоразнообразия, численности 

промысловых животных, морфологической изменчивости организмов, 

сравнения разных популяций растений и животных, антропогенных нагрузок 

на водные и наземные экосистемы;  

-иметь общее представление о решении региональных экологических 

проблем в Екатеринбурге и Свердловской области. 

 

6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

К концу практики каждая студенческая бригада составляет отчет по 

всем видам работ, предусмотренным программой учебной 

землеустроительной практики. В отчет включаются все материалы полевых и 

камеральных работ по разделам, объединяющим отдельные виды работ. 

Все материалы практики, включая пояснительную записку, 

подшиваются в одну папку, на титульном листе которой указывается 

название отчета, группа, номер бригады и ее состав. Обязательно приводится 

содержание отчета и список использованной литературы. Нумерация 

материалов в отчете сквозная, полевые журналы нумеруются как одна 

страница. 



Материалы отчета должны быть проверены и подписаны всеми 

членами бригады и руководителем практики. К отчету обязательно 

прилагается дневник бригады. 

Цель каждого научно-учебного отчета – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные 

студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при 

прохождении практики. 

Зачет представляют собой форму отчетности студента. 

Зачёт проводится в форме устного опроса, позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки.  

 

7.Тематический план 

7.1. Программа и трудоемкость летней практики 

 

Программа и трудоемкость летней практики по общей экологии 

 

Данная учебная практика входит в раздел «Учебная практика» ФГОС 

по направлению подготовки ВО «Экология и природопользование». Для 

изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе 

и в результате освоения дисциплин ООП подготовки бакалавра.  

Формы проведения учебной практики. Учебная практика является 

полевой. 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание заданий Количество 

часов 

1 Биоразнообразие.  

Альфа-разнообразие. Морфологическая изменчивость 

листьев растений разных видов из двух популяций 

12 

2 Биоразнообразие.  

Бета-разнообразие. Геоботаническое описание двух 

лесных или луговых участков в лесопарке, подверженных 

разной рекреационной нагрузке.  

12 



3. Водная (гидрическая) сукцессия.  

Экскурсия в лесопарк Лесоводов России для описания 

трех искусственных прудов, которые находятся на разной 

стадии зарастания. /Описание водной и болотной 

растительности, мелких животных, которые 

характеризуют гидрическую сукцессию. Написание 

отчета./ 

6 

4 Мониторинг водных объектов. 

Определение показателей, характеризующих 

органолептические свойства воды (температура, 

прозрачность, цвет, осадок, пленка, запах, вкус и 

привкус). 

6 

5 Влияние автотранспорта на воздушную среду г. 

Екатеринбурга (№ 1) 

На двух выбранных улицах Екатеринбурга, где 

интенсивность движения транспорта различна, студенты 

проводят подсчет проходящих автомобилей, разделив их 

на разные категории.  

12 

6 Влияние автотранспорта на воздушную среду г. 

Екатеринбурга.(№ 2) 

Обработка материала по загрязнению атмосферного  

воздуха выхлопными газами автомобилей, запись всех 

коэффициентов, необходимых для таких расчетов. 

Анализ полученных результатов.  

6 

7 Экскурсия в Ботанической сад УрО РАН. 

Знакомство с растениями тропической и субтропической 

зон нашей Земли. После экскурсии провести 

сравнительное описание двух биомов – бореального и 

тропического лесов.  

6 

8 Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в 

городе Екатеринбурге. 

Экскурсии в ботанические сады УрФУ, УГЛТУ, УрО 

РАН. Экскурсии в дендропарки и парки г. Екатеринбурга 

(ул. 8 марта, ул. Первомайская, парк около Дома детского 

творчества). 

6 

9 Оценка рекреационной нагрузки на лесопарк около 

города. 

По комплексу показателей охарактеризовать 

посещаемость разных участков лесопарка (по числу 

дорожек, по количеству и качеству мусора, по числу 

синантропных видов растений и т.д.). 

6 



10 Определение загрязнения окружающей среды пылью. 

По накоплению пыли на листовых пластинках растений 

построить карту загрязнения пылью территории около 

учебного корпуса № 2 УГЛТУ. 

6 

11 Биоиндикация. 

Липа как индикатор соли, применяемой для таяния льда. 

Оценить изменения листа липы по морфологическим 

признакам. 

6 

12 Экологическая обстановка населенного пункта, района г. 

Екатеринбурга, где проживают студенты. 

Студенты проводят описание экологического состояния 

своего района, поселка, города и делают доклад по 

предложенной теме. Отчет по летней практике. 

12 

 Итого 96 

 

 

7.2.Содержание занятий учебной практики по общей экологии 

 

При разработке программы учебной дисциплины «Экология» в основу 

положены: -ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров «Экология и 

природопользование», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

 Содержание заданий Количе

ство 

часов 

1 Биоразнообразие.  

Альфа-разнообразие. Морфологическая изменчивость листьев 

растений разных видов из двух популяций. 

Каждый студент выбирает вид травянистого растения. 

Собирает во время экскурсии в лесопарке более ста листьев 

данного вида из разных популяций. Каждый лист обводят на 

листе бумаги. Затем проводят его промеры. Полученные 

данные заносят в таблицу. Для расчетов применяют 

однофакторный дисперсионный анализ. Оценивают 

достоверность различия морфологических признаков листьев 

растений из разных популяций с помощью критерия 

Стьюдента, а изменчивость – критерия Фишера. По основным 

промерам можно оценить асимметрию, которая 

свидетельствует о нестабильности развития растений в тех или 

иных условиях среды. 

Написать отчет о проделанной работе в виде небольших 

тезисов с рисунками и таблицами. 

12 



2 Биоразнообразие.  

Бета-разнообразие. Геоботаническое описание двух лесных 

или луговых участков в лесопарке, подверженных разной 

рекреационной нагрузке. 

Проводят видовое описание растений, подсчитывают число 

растений каждого выявленного вида. Определяют какие из них 

являются доминантами, субдоминантами, редкими. 

Оценивают видовое разнообразие на каждом участке с 

помощью индекса Шеннона (Симпсона или Макинтоша). 

Сходство между участками рассчитывают, используя индекс 

общности Жаккара или Чекановского–Съеренсена. 

Написать отчет. 

12 

3. Водная (гидрическая) сукцессия.  

Экскурсия в лесопарк Лесоводов России для описания трех 

искусственных прудов, которые находятся на разной стадии 

зарастания. 

Студенты проводят описание водной и болотной 

растительности, мелких животных, которые характеризуют 

гидрическую сукцессию. 

Написать отчет. 

6 

4 Мониторинг водных объектов. 

Присутствие загрязняющих веществ в водной среде оказывает 

влияние на жизнедеятельность отдельных живых организмов и 

функционирование всей водной системы. 

Выделяют 3 группы показателей, определяющих качество 

воды: 

А – показатели, характеризующие органолептические 

свойства; 

Б – показатели, характеризующие химический состав воды; 

В – показатели, характеризующие эпидемиологическую 

безопасность воды. 

Определение показателей, характеризующих 

органолептические свойства воды (температура, прозрачность, 

цвет, осадок, пленка, запах, вкус и привкус). 

Органолептические свойства воды нормируются по 

интенсивности их восприятия человеком. 

Исследуемую воду взять в одном из водоемов в лесопарке 

Лесоводов России. Оборудование и ход работы описан у 

Федоровой и Никольской (2001, стр. 223 - 226). 

Написать отчет. 

6 

 

 

 



Самостоятельная работа студентов на учебной практике по 

общей экологии. 

Во время учебной практики (после соответствующих поэтапных 

ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты 

самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

-  наблюдения и  измерения;  

- основные  вычисления и обработку результатов измерений; результатов; 

 -  оформляют  графические  работы   в соответствии  с нормативными  

требования к ним 

 

Обработку и оформление журналов, ведомостей,  

  Оформление отчетной документации (рабочей тетради, ведомостей, планов, 

таблиц, схем и чертежей решенных инженерных и научных задач). 

 Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов методическими 

пособиями, необходимыми журналами, ведомостями, магнитными 

носителями и т.д. 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной) аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым 

студентом самостоятельно выдаются после инструктажа 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

№ 

п/п 

Авторы, наименование Год 

изд. 

Кол. 

экз. 

 Основная   

1 Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: 

учебник для вузов. Ростов н/Дону: Феникс, 2003. 602 

с. 

2003 50 

2 Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л. Экология. 

Методические указания к практическим занятиям для 

студентов специальностей 260400 и 260500 очной 

формы обучения. Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. 46 с. 

2003 100 

3 3. Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л. Общая экология. 

Методические указания к практическим занятиям и 

семинарам для студентов очной формы обучения. 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. 66 с. 

2010 

 

120 

3 Рамад Франсуа. Основы прикладной экологии. 

Воздействие человека на биосферу. Л.: 

Гидрометеоиздат, 1981. 544 с. 

1981  

4 Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по 

экологии и охране окружающей среды. М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 288 с. 

2001  

5 Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Мищенко Н.В. 

Прикладная экология. М.: Академический проект; 

Гаудеамус, 2007. 384 с. 

2007  

 Дополнительная   

6 Комов С.В. Введение в экологию. Десять 

общедоступных лекций. Учебное пособие. 

Екатеринбург: УрГУ, 2001. 224 с. 

2001 30 

7 Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л., Вигоров А.Ю. 

Экологическое разнообразие кровососущих комаров 

Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 208 с. 

2008 10 

8 Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 1 и 2. 1986  



9 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, 

принципы и гитотезы). М.: Журнал "Россия 

Молодая", 1994. 367 с. 

1994  

10 Степановских А.С. Биологическая экология. Теория и 

практика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экологическим специальностям. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 791 с 

2009  

11 Степановских А.С. Охрана окружающей среды: 

Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 559 с. 

2000  

12 Тюмасева З.И., Гуськова Е.В. Организация и 

руководство самостоятельных работ студентов по 

курсу «Биология с основами экологии». Челябинск: 

Изд-во Челяб.гос.пед.ун-та, 2008. 111с. 

2008  

 

Интернет-ресурсы 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и 

периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 

Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

3. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии научных, учебных и учебно-методических 

разработок авторов - ученых УГЛТУ.  Режим доступа: http://elar.usfeu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных 

трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических 

изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru 

5.  Научная библиотека УГЛТУ http://lib.usfeu.ru 

6. Научные публикации кафедр УГЛТУ  http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1 
 

 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
:%20http:/elar.usfeu.ru
http://www.rbc.ru/
http://lib.usfeu.ru/
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1


9. Программное обеспечение 

1.Microsoft Office 2007 2. 

 

10. Материально-техническое обеспечение  

1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 

занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории 2-328, 2-319 и 

лаборатории для проведения интерактивных лекций 2-320, территория 

учебно-опытного хозяйства УГЛТУ. 

2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: видеопроектор, ноутбук, переносной экран . 

3. Требования к специализированному оборудованию: лабораторные 

установки (стенды), мультимедийные средства  

4. Материал для практических работы (географические карты, схемы, 

материалы пробных площадей с данными обмера модельных деревьев, 

животных из разных популяций, количественные данные потока автомашин 

на разных улицах города). 

5. Учебные пособия для практических работ. Справочные таблицы, тесты, 

планшеты.  

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) по общей 

экологии 

К концу практики каждая студенческая бригада составляет отчет по 

всем видам работ, предусмотренным программой учебной  практики. В отчет 

включаются все материалы полевых и камеральных работ по разделам, 

объединяющим отдельные виды работ. 

Все материалы практики, включая пояснительную записку, 

подшиваются в одну папку, на титульном листе которой указывается 

название отчета, группа, номер бригады и ее состав. Обязательно приводится 

содержание отчета и список использованной литературы. Нумерация 

материалов в отчете сквозная, полевые журналы нумеруются как одна 

страница. 



Материалы отчета должны быть проверены и подписаны всеми 

членами бригады и руководителем практики. К отчету обязательно 

прилагается дневник бригады. 

Цель каждого научно-учебного отчета – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные 

студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при 

прохождении практики. 

Зачет представляют собой форму отчетности студента. 

Зачёт проводится в форме устного опроса, позволяет оценить знания и 

кругозор студента, умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные навыки. Контрольные 

вопросы, выносимые на зачет 

Вопросы к зачету. 

1. Биогеоценотическая сукцессия на примере смен фитоценозов в лесной 

зоне.  

2. Гидрическая (водная) сукцессия. 

3. Агроценозы сельскохозяйственных и лесных культур, естественные 

экосистемы (простые и сложные биоценозы). 

4. Эксплуатация биологических ресурсов. 

5. Загрязнение биосферы. Виды загрязнения. Объекты загрязнения. 

6. Последствия воздействия человека на биосферу. 

7. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

8. Красные книги. Их роль в деле охраны природы. 

9. Экологический мониторинг. Биоиндикация.   
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1. Пояснительная записка 

Программа учебной практики составлена на основе   федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 

05.03.06 «Экология и природопользование» (уровень бакалавриата), утвержденного прика-

зом Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 № 998;  рабочего учебного плана УГЛТУ по про-

грамме подготовки академический бакалавриат по направлению подготовки – 05.03.06 «Эко-

логия и природопользование», профиля подготовки «Природопользование» и стандарта СТВ 

1.2.1.3-00-18 «Программа учебной практики. Требования к содержанию и оформлению». 

 

1.1. Цели и задачи практики 

Цели практики: 

- закрепить и углубить теоретические знания по курсу «Основы природопользования», полу-

ченные студентами в процессе обучения на лекциях и практических занятиях; 

- способствовать формированию профессиональных компетенций в соответствии с требова-

ниями ФГОС ВО по направлению подготовки «Экология и природопользование». 

Задачи практики: 

- изучение системы управления, структуры и функций организаций в сфере природопользо-

вания и охраны окружающей среды региона (УрФО), Свердловской области и г. Екатерин-

бурга; 

- получение студентами начальных практических знаний и навыков в сфере будущей про-

фессиональной деятельности. 

 

1.2. Роль практики в учебном процессе и ее особенности 

Природопользование – это междисциплинарная область знаний, сформировавшаяся 

на стыке естественных, гуманитарных и общественных наук, и занимающаяся разработкой 

принципов рационального природопользования с учетом экологических, социальных, эко-

номических и научно-технических факторов в русле устойчивого развития.  

В соответствии с учебным планом для студентов, обучающихся по направлению 

05.03.06, дисциплина «Основы природопользования» входит в цикл Б5 Учебная и производ-

ственная практики. Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, ранее полученных 

студентами при изучении таких дисциплин, как общая экология, биология, химия, и необхо-

димо для формирования кругозора и профессиональных компетенций будущего эколога-

природопользователя. 

Учебная практика занимает важное место в системе подготовки высококвалифици-
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рованных специалистов. Она позволяет дополнить теоретические знания практическими и 

направлена на подготовку к работе со следующими объектами профессиональной деятель-

ности бакалавров: 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-экономические, производст-

венные, социальные, общественные территориальные системы и структуры на глобальном, 

национальном, региональном и локальном уровнях; 

- государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза экологических состав-

ляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

- образование, просвещение и здоровье населения, демографические процессы, программы 

устойчивого развития на всех уровнях. 

Практика призвана способствовать формированию следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций специалистов: 

 владением навыками работы в административных органах управления предприятий, 

фирм и других организаций; проведения экологической политики на предприятиях 

(ПК-12); 

 владением навыками планирования и организации полевых и камеральных работ, а 

также участия в работе органов управления (ПК-13). 

 

1.3. Значение учебной практики в подготовке специалистов 

Знания, полученные на учебной практике, необходимы при решении ряда задач про-

фессиональной деятельности специалиста: 

в научно-исследовательской деятельности: 

-участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны природы и других 

наук об окружающей среде, в академических учреждениях и вузах под руководством спе-

циалистов и квалифицированных научных сотрудников, в том числе: 

- проведение лабораторных исследований; 

- осуществление сбора и первичной обработки материала; 

- участие в полевых натурных исследованиях; 

в проектно-производственной деятельности: 

- сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на окружающую среду; 

- участие в проектировании типовых мероприятий по охране природы; 

- проектирование и экспертиза социально-экономической и хозяйственной деятельности по 

осуществлению проектов на территориях разного иерархического уровня; 

- разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной среды; 

в контрольно-ревизионной деятельности: 
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- подготовка документации для экологической экспертизы различных видов проектного ана-

лиза; 

- участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите; 

в административной деятельности: 

- участие в работе административных органов управления; 

- обеспечение экологической безопасности народного хозяйства и других сфер человеческой 

деятельности; 

в педагогической деятельности: 

- учебная и воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях начального, средне-

го и высшего профессионального образования.  

1.4. Сведения об обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплинах 

Для успешного освоения программы учебной практики необходимы знания ряда дру-

гих (обеспечивающих) дисциплин (учебных практик). В свою очередь знания, полученные на 

данной учебной практике, являются необходимой основой для последующего изучения важ-

ных естественно-научных и профессиональных дисциплин направления подготовки бакалав-

ров экологов-природопользователей (табл.1.1.). 

                                                                                                                                          Таблица 1.1. 

№ Обеспечивающие  

дисциплины 

Сопутствующие  

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

1. Химия Общая экология Региональное и отраслевое 

природопользование 

2. Физика Учение о биосфере Сертификация природных 

ресурсов и окружающей 

среды 

3. Математика Информатика Экологический мониторинг 

5. Биология Рациональное использо-

вание земельных ресур-

сов 

Экологический менеджмент 

и аудит 

6. География Рациональное использо-

вание и охрана водных 

ресурсов 

Оценка воздействия на ок-

ружающую среду 

7. Ботаника с основами фи-

тоценологии 

Рациональное использо-

вание и воспроизводство 

лесных ресурсов 

Экономика природопользо-

вания 

8. Почвоведение  ГИС в экологии и природо-

пользовании 

9. Основы природопользова-

ния 

  

 

1.5. Обоснование выбора мест практики 

Практика проводится на базе ведущих административных, научных, научно-

производственных организаций и учреждений, занимающихся решением проблем охраны 
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окружающей среды и управления природопользованием на уровне региона (УФО), Сверд-

ловской области и г. Екатеринбурга (см. перечень в Приложении). 

1.6. Продолжительность и сроки проведения практики 

Практика проводится в летний период, после сдачи студентами экзаменационной сес-

сии. Продолжительность практики – 8 дней (48 учебных часов). 

 

1.7. Требования к знаниям, умениям и навыкам 

До начала практики  студент должен: 

   знать: 

- основы фундаментальных наук (математики, физики, химии, биологии, географии); 

- строение биосферы и основные закономерности взаимодействия сообществ живых орга-

низмов с природной средой; 

- основные понятия и законы экологии; 

   уметь: 

- использовать качественные и количественные показатели для оценки антропогенного воз-

действия на окружающую природную среду; 

   владеть: 

- методами работы с учебно-методической и справочной литературой; 

- методами обработки и анализа экспериментальных данных; 

   иметь представление: 

-  об основных экологических проблемах человечества; 

-  о механизмах функционирования и устойчивости биосферы; 

- о материальном составе окружающей среды; 

- о критериях оценки изменения материального состава окружающей среды; 

- о мероприятиях по регулированию процессов загрязнения природных сред; 

-  о подходах к оценке состояния экосистем; 

-  об экологических принципах использования природных ресурсов. 

После окончания практики студент должен: 

   знать: 

-  экологические принципы рационального природопользования; 

- проблемы использования возобновляемых и невозобновляемых ресурсов, принципы и ме-

тоды их воспроизводства; 

- принципы размещения производства, использования и дезактивации отходов производства; 

- основы  экологического  регулирования  и  прогнозирования  последствий природопользо-

вания; 
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- назначение и правовой статус особо охраняемых территорий; 

- цели, организацию управления природопользованием и порядок его взаимодействия с дру-

гими сферами управления; 

- современные направления перехода к рациональному природопользованию с учетом 

экологических, социальных, экономических, международных и научно-технических факто-

ров; 

- роль государственных структур и рыночной экономики в решении проблем природополь-

зования; 

   уметь: 

 
- применять на практике общесистемные законы и принципы, лежащие в основе 

рационального природопользования; 

- планировать и осуществлять мероприятия по охране природы;  

- планировать меры экономического стимулирования природоохранной деятельности; 

- использовать нормативно-правовые основы управления природопользованием,  

разумно сочетать хозяйственные и экологические интересы; 

- использовать методологические принципы функционально-стоимостного анализа при раз-

работке территориальных природоохранных программ; 

   владеть: 

 

- методами оценки природно-ресурсного потенциала территории и отдельных видов природ-

ных ресурсов, их вещественно-энергетических характеристик и воздействия на окружающую 

среду; 

- методами определения эколого-экономического ущерба от загрязнения окружающей при-

родной среды; 

   иметь представление: 

 

- об изменениях природной среды в ходе эволюции человечества; 

- о природно-ресурсном потенциале;  

- о природных процессах, составляющих основу функционирования, естественной эволюции 

и антропогенно обусловленных изменений биосферы, природно-территориальных комплек-

сов, экосистем; 

- о воздействии различных технических систем на природную среду и о методах оценки воз-

никающего экологического риска; о мерах по предотвращению и ликвидации экологически 

опасных ситуаций или катастроф; 

- об основах природоохранного законодательства в Российской Федерации и в других про-

мышленно развитых странах. 
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1.8. Требования к оценке знаний студентов и их отчетности 

По итогам практики студенты предусмотрен зачет. Обязательными условиями для по-

лучения зачета являются выполнение всей программы практики и представление отчета по 

практике. 

 

2. Рекомендации по организации и проведению практики 

Практика носит учебный характер и проводится на основе группового метода работы, 

индивидуальные задания студентам не выдаются.  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра, решени-

ем которой назначается руководитель – ведущий преподаватель по дисциплине «Основы 

природопользования».  

Обязанности руководителя практики от кафедры: 

- разрабатывает программу и график прохождения практики на основе учебного плана, а 

также с учетом особенностей баз практики; 

- разрабатывает задания по практике; 

- организует проведение всех мероприятий по программе практики;  

- осуществляет контроль за обеспечением нормальных условий прохождения практики, 

проводит со студентами обязательный инструктаж по охране труда и технике безопасности; 

- оказывает методическую помощь студентам в ходе практики, при выполнении ими зада-

ний и сборе материала для отчета; 

- принимает зачет по практике (рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы 

об их работе); 

- предоставляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов. 

Обязанности студента-практиканта: 

- в установленные сроки осуществлять все виды работ, предусмотренных программой 

практики и календарным графиком; 

- систематически предоставлять руководителю информацию о выполненной работе (вести 

дневник практики, записи наблюдений, результатов исследований и т. д.); 

- по окончании практики представить руководителю дневник практики и отчет о выполне-

нии программы практики. 
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3. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Место (база) практики Содержание задания Кол-во  

часов 

Рекомендуемая 

литература 

1. Департамент по надзору в 

сфере природопользова-

ния по Уральскому феде-

ральному округу (УФО) 

Изучить систему управления 

природопользованием в РФ, 

структуру Департамента Рос-

природнадзора по УФО, 

функции и направления дея-

тельности его отделов. 

6 1, 3, 7, 9,10 

2. ЦЛАТИ по УФО Ознакомление со структурой 

и основными направлениями 

деятельности ЦЛАТИ по 

УФО. Посещение лаборато-

рий и знакомство с методами 

анализа и приборами для 

оценки качества атмосферно-

го воздуха, поверхностных 

вод и почв. 

6 4, 10,12 

3. Министерство природных 

ресурсов и экологии 

Свердловской области 

Изучить «Положение о Мини-

стерстве природных ресурсов 

Свердловской области (от 

28.12.2010 N 1904-ПП), струк-

туру, функции и направления 

деятельности  отделов Мини-

стерства 

6 5, 8, 9,11 

4. СОГУ «Центр экологиче-

ского мониторинга и кон-

троля» 

Ознакомление со структурой, 

основными направлениями и 

результатами деятельности 

Центра. Знакомство с данны-

ми государственной статисти-

ческой отчетности и правила-

ми составления отчетов по 

формам: 2-ТП (воздух), 2-ТП 

(водхоз), 3-ОС, 2-ТП (рекуль-

тивация), 4-ОС, 2-ТП (токсич-

ные отходы). 

3 5, 9, 11 

5.  Свердловский ЦГМС-Р Ознакомление со структурой 

и основными направлениями 

деятельности Свердловского 

ЦГМС-Р. Посещение лабора-

торий Центра и знакомство с 

методами анализа и прибора-

ми для оценки качества атмо-

сферного воздуха, поверхно-

стных вод и почв. 

6 4, 13 

6. Экологическое бюро 

Уральского электромеха-

нического завода (УЭМЗ) 

Знакомство с задачами, на-

правлениями и методами дея-

тельности экологического 

бюро крупного промышлен-

ного предприятия по осуще-

ствлению производственного 

6 1, 3, 6, 15 
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экологического контроля и 

охраны окружающей среды. 

7. ФГБУ «Висимский госу-

дарственный природный 

биосферный заповедник» 

Изучение вопросов, связан-

ных с организацией и задача-

ми особо охраняемых при-

родных территорий.  Посеще-

ние Висимского заповедника, 

изучение его структуры и на-

правлений деятельности. 

9 1-3, 14 

8. Кафедра лесной таксации 

и лесоустройства УГЛТУ 

Оформление отчета по учеб-

ной практике и сдача зачета 

6  

Итого: 48  

 

 

4. Методические рекомендации по выполнению заданий по практике 

 

Особенность учебной практики заключается в том, что она является начальным этапом 

профессиональной подготовки специалиста-эколога и базируется в основном не на специ-

альных дисциплинах, на дисциплинах общего цикла, т. е. студент еще не имеет специальных 

знаний, а только знакомится со спецификой своей дальнейшей профессиональной деятель-

ности, областью ее применения. В процессе прохождения практики студент получает на-

чальные профессиональные навыки и умения, выбирает отрасль применения своих знаний. 

4.1. Источники информации необходимые для выполнения задания  

Учебная, научно-исследовательская, статистическая, нормативно-правовая, методическая 

литература, специалисты, эксперты, руководитель практики.   

      В процессе прохождения практики студенты используют в-основном  камеральные и 

аналитические методы.  

4.2. Технология выполнения заданий 

Учебная практика включает в себя ряд этапов: 

      - знакомство с природоохранными организациями (учреждениями, предприятиями) и 

особенностями своей будущей специальности; 

- сбор материала (данных) для написания отчета по практике; 

- обработка собранного материала, подбор необходимой литературы; 

-  анализ полученных результатов, составление на его основе таблиц, построение графи-

ков, подборка иллюстрационного материала; 

- оформление иллюстраций, приложений, рецензирование текста, его распечатка; 

- оформление и защита отчета по практике. 

4.3. Рекомендации по организации индивидуальной работы студента  
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Выполнение задания следует начинать с ознакомления студентов с программой практи-

ки и определения ее целей и задач. В процессе работы студент ежедневно ведет дневник 

практики. Студент должен тщательно прорабатывать каждый раздел задания. Записываются 

не только объем и содержание выполненной работы, но и полученные результаты. На основе 

собранного материала и данных из дневника студент составляет отчет по практике. Отчет 

проверяется и визируется руководителем практики. 

4.4. Требования к результатам выполнения задания 

- добросовестно выполнять свои обязанности; 

- проработать все разделы программы практики; 

- решить поставленные задачи; 

- собрать необходимые материалы, сведения и документацию  для отчета. 
 

5. Методические рекомендации по подготовке отчета по практике 

 

По итогам учебной практики каждый студент обязан представить индивидуальный отчет. 

Отчёт должен показать, что студент обладает достаточной суммой экологических знаний, 

владеет теоретическими основами дисциплины «Основы природопользования» и приобрел 

определенные профессиональные знания и умения. 

Рекомендации по структуре отчета: 

1. Титульный лист. 

2. Цель и задачи практики. 

3. Последовательный отчет о каждом дне практики с отражением характеристики баз 

практики, изучаемых вопросов, полученных результатов (в виде текста, таблиц, гра-

фиков, рисунков, фотографий) и выводов. 

4. Заключение (общие выводы по практике). 

5. Список использованной литературы. 

6. Приложения. 

 

6. Контроль результативности практики 

       

Контроль результативности учебной практики обеспечивает оценку уровня знаний, 

умений и компетенций, приобретаемых каждым студентом при прохождении практики. По-

сле оформления отчета и его проверки каждый студент сдает  зачет по учебной практике 

преподавателю. Форму приема зачета (устно, письменно, тестовые задания) определяет пре-

подаватель. Зачет по практике приравнивается к зачетам (оценкам) по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студента. 
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7. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

№ 

п/п 

Авторы, наименование Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

УГЛТУ 

Основная литература 

1. Емельянов А.Г. Основы природопользования. – М.: 

Академия, 2013. – 256 с. 

2013 50 

2. Иванов А.Н., Чижова В.П. Охраняемые природные 

территории: Учебное пособие. – М.: Изд-во МГУ, 

2003. – 119 с. (www.nashaucheba.ru/v47807/) 

2003  

3. Разумова Е.Р. Экология: Электронный учебный курс 

(учебно-методический комплекс). – М.: Московский 

ин-т экономики, менеджмента и права. Центр дистан-

ционных образовательных технологий МИЭМП, 2010 

(www. e-college.ru). 

2010  

4. Якунина И.В., Попов Н.С. Методы и приборы контро-

ля окружающей среды. Экологический мониторинг: 

учебное пособие. – Тамбов: Изд-во Тамб.гос.техн.ун-

та, 2009. – 188 с. (www.nashaucheba.ru/v43734/) 

2009  

Дополнительная литература 

5. Государственный доклад «О состоянии и об охране 

окружающей среды Свердловской области в 2013 году 

(www.mprso.ru)   

2014  

6. Отчет по экологической безопасности за 2014 г. 

ФГУП «Уральский электромеханический завод» 

(www.uemz.ru/reports/ecology2014.pdf) 

2015  

7. Положение о Департаменте Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Уральскому 

федеральному округу (www.rpn-urfo.ru)  

2010  

8. Положение о Министерстве природных ресурсов 

Свердловской области (www.mprso.ru)  

2010  

9. Федеральный Закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» от 10.01.2002 г. (www.consultant.ru) 

2002  

Ресурсы сети Интернет 

10. www.rpn-urfo.ru 

Сайт Департамента Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Уральскому федеральному округу 

2015  

11. www.mprso.ru 

Сайт Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области 

2015  

12. www.clati.ur.ru 

Сайт Центра лабораторного анализа и технических 

измерений по Уральскому федеральному округу 

(ЦЛАТИ) 

2015  

13. www.svgimet.ru 

Сайт Свердловского Центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей стреды с региональными 

функциями – «Свердловский ЦГМС-Р» 

2015  

14. visimcriy.ru  2015  

http://www.nashaucheba.ru/v47807/
http://www.nashaucheba.ru/v43734/
http://www.mprso.ru/
http://www.rpn-urfo.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rpn-urfo.ru/
http://www.mprso.ru/
http://www.clati.ur.ru/
http://www.svgimet.ru/
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Сайт ФГБУ «Висимский государственный природный 

биосферный заповедник» 

15. www.uemz.ru  

Сайт ФГУП «Уральский электромеханический завод» 

2015  

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) [Электронный ресурс] : 

база данных содержит аналит., библиогр. записи на статьи из отечеств. период. из-

даний [объединяет 192 б-ки, аналитическая роспись 1715 журн.] / рук. проекта И. 

В. Крутихин ; Ассоц. регион. библ. консорциумов. – Электрон. дан. (более 300 тыс. 

записей). – Санкт-Петербург [и др.], 2001– . – Режим доступа: http://mars.arbicon.ru. 

2. Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс].- Режим досту-

па: http://www.garant.ru/ 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: база данных 

содержит сведения об отечественных книгах и периодических изданиях по науке, 

технологии, медицине и образованию / Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – 

Режим доступа: http://elibrary.ru. 

4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] : электронная 

библиотечная система : содержит учебники, учебные пособия, монографии, кон-

спекты лекций, издания по основным изучаемым дисциплинам. – Москва, 2011– . – 

Режим доступа: http://rucont.ru. 

5. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих изда-

тельств учебной литературы, так и электронные версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com 

6. ИС ЭКБСОН (Информационная система доступа к электронным каталогам библио-

тек сферы образования и науки в рамках единого интернет-ресурса). [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: http://www.vlibrary.ru 

7. Единое окно доступа к ресурсам библиотек сферы образования и науки [Электрон-

ный ресурс]. - Режим доступа: http://vlibrarynew.gpntb.ru/ 

8. Российская государственная библиотека. Режим доступа: http://www.rsl.ru  

9. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: http://www.edu.ru/ 

10. Научная библиотека УГЛТУ http://lib.usfeu.ru 

11. Научные публикации кафедр УГЛТУ  http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1 

 

 

8. Требования к ресурсам 

 

1. Компьютерный (мультимедийный) класс с выходом в Интернет (интерактивная доска, 

проектор, компьютеры) и необходимым программным обеспечением (Microsoft Office 2007). 

2. Презентационная техника (проектор, экран, компьютеры). 

3. Нормативно-справочная и техническая документация по темам занятий. 

4. Привлечение в качестве преподавателей руководителей и сотрудников на местах прохож-

дения практики.  

5. Автобус для поездки в Висимский заповедник (87 км от Екатеринбурга). 

http://www.uemz.ru/
http://mars.arbicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.vlibrary.ru/
http://vlibrarynew.gpntb.ru/
http://www.edu.ru/
http://lib.usfeu.ru/
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1
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9. Приложения 

 

9.1. Перечень предприятий (учреждений), рекомендованных в качестве мест практики 

1. Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзор) по Уральскому федеральному округу (г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 36). 

2. Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области (г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101). 

3. ФБУ  «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федераль-

ному округу» - ЦЛАТИ по УФО (г. Екатеринбург, ул. Мира, 23). 

4. Свердловский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с регио-

нальными функциями – ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» (г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 

64). 

5. СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля» (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101). 

6. ФГУП «Уральский электромеханический завод» - УЭМЗ (г. Екатеринбург, ул. Студенче-

ская, 24). 

7. ФГБУ «Висимский государственный природный биосферный заповедник» (Свердловская 

область, г. Кировград, ул. Степана Разина, 23). 

 

9.2. Требования к оформлению отчета по практике 

 

Отчет оформляется на листах формата А4 в соответствии с СТ О1.701-2010 «Текстовые 

документы. Общие требования к построению и оформлению». Образец титульного листа от-

чета приведен ниже. 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Уральский государственный лесотехнический университет» 

 

Кафедра лесной таксации и лесоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по дисциплине «Основы природопользования» 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет представил:                    студент группы ЛХФ-241 

                                                                                    Николаев А.С. ______________________ 

 

 

                                 Отчет принял:                            руководитель практики 

                                                                                     доцент  Мочалов С.А.________________ 

                                                                                     «____»________________________201_ г. 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 201_  
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Введение 

Прикладная экология – специальное направление экологии, которое 

получило развитие в последние десятилетия с ростом промышленного 

производства, демографическим взрывом, резким усилением темпов 

урбанизации, небывалым потреблением природных ресурсов. 

Н.Ф. Реймерс (1994) дал следующее определение: «экология 

прикладная – разработка норм пользования ресурсов и среды жизни, 

допустимых нагрузок на них, форм управления экосистемами различного 

иерархического уровня, способов экологизации хозяйства. В более общей 

трактовке – изучение механизмов разрушения биосферы человеком, способов 

предотвращения этого процесса и разработка принципов рационального 

использования природных ресурсов без деградации среды жизни. Экология 

прикладная базируется на системе законов, правил и принципов экологии и 

природопользования». 

Учебную (полевую) практику по прикладной экологии проводят в 

летнее время. Она имеет целью закрепить полученные теоретические знания 

по основным разделам дисциплины, а также привить студентам практические 

знания по описанию разных природных и трансформированных экосистем: 

отдельное гнилое дерево, сосновый лес, серия зарастающих водоемов, сады и 

парки города, по написанию экологической характеристики городов и 

поселков, где живут студенты.  

Учебную практику проводят, в лесопарках  Екатеринбурга, на 

предприятиях города,   дендрариях города, на территории  искусственных и 

природных водоемов, в Ботанических садах УрО РАН, Институт экологии 

УрОАН,  ФГУП РосНИИВХ,  УГЛТУ, УрФУ, в учебном лесхозе в пос. 

Северка. 

Программа учебной практики составлена на основе   федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 05.03.06 «Экология и природопользование» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 11 
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августа 2016 № 998;  рабочего учебного плана УГЛТУ по программе 

подготовки академический бакалавриат по направлению подготовки – 

05.03.06 «Экология и природопользование», профиля подготовки 

«Природопользование» и стандарта СТВ 1.2.1.3-00-18 «Программа учебной 

практики. Требования к содержанию и оформлению». 

 

1.Цель и задачи практики 

Основной целью проведения летних практических работ является 

закрепление теоретических знаний, полученных в лекционном курсе «Общая 

экология»,  формирование у студентов базисные знания о  структуре и 

функциях экологических систем разных уровней организации живого 

(организмов, популяций, биогеоценозов), понимания значимости 

деятельности человека в рамках всей живой природы Земли. 

Задачи практики: 

- закрепить основные понятия экологии как науки о взаимодействии 

организмов и экосистем со средой; 

- самостоятельно описать структуру и функции надорганизменных 

биологических систем: популяций, естественных и искусственных 

биоценозов; 

- показать роль человека в преобразовании и поддержании 

биоразнообразия  окружающей среды; 

- научить студентов применять полученные теоретические знания на 

практике – при решении экологических задач, неизбежно возникающих во 

время природоохранной деятельности, проведения экологического 

мониторинга, ОВОС. 

Проведение летней учебной практики направлено на формирование 

следующих компетенций: 

профессиональные компетенции: 
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- владением навыками работы в административных органах управления 

предприятий, фирм и других организаций; проведения экологической 

политики на предприятиях (ПК-12); 

- владением методами геохимических и геофизических исследований, общего 

и геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза 

полевой и лабораторной геоэкологической информации, методами 

обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации (ПК-20). 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Освоение дисциплины с помощью учебной практики готовит студентов 

к работе со следующими объектами их профессиональной деятельности: 

-природные и антропогенные экосистемы различного уровня и их 

компоненты; 

-природные популяции видов животных, растений, микроорганизмов;  

-лабораторные популяции разных видов живых организмов в вивариях, 

оранжереях, садах и парках;  

-особо охраняемые природные территории (ООПТ) и памятники 

природы;  

-системы и методы планирования проведения биомониторинга, 

технологические системы, средства и методы мониторинга загрязнения 

атмосферы, водной среды и почвы, способы обработки и анализа 

количественных и качественных характеристик их состояния. 

Для успешного усвоения материала по общей экологии необходимы 

знания ряда других (обеспечивающих) дисциплин. В свою очередь освоение 

данной дисциплины является необходимой основой для изучения важных 

естественно-научных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки бакалавров-инженеров по специализации «Экология и 

природопользование». 
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Дисциплины, обеспечивающие изучение экологии при проведении 

учебной практики: 

-математики (разделы: основные алгебраические структуры, элементы 

теории функций и функционального анализа, теория вероятностей, 

корреляционный, регрессионный и многомерный анализы, моделирование 

процессов и явлений); 

-биология (разделы: видовое многообразие живых организмов, морфология); 

-почвоведение (разделы: формы рельефа, понятие о почве и процессах 

почвообразования, морфология и типы почв); 

-общая экология (разделы: аутэкология, демэкология, синэкология); 

-прикладная экология (разделы: биосфера как система и место 

промышленного производства в ней, процессы переноса техногенных 

загрязнений в природных средах); 

-биоразнообразие (раздел: уровни биоразнообразия, таксономическое 

разнообразие, биомное разнообразие, измерение и оценка биологического 

разнообразия). 

Наиболее важными (ключевыми) из числа обеспечивающих дисциплин 

являются математика, биология, прикладная экология.  Изучение 

дисциплины требует у студентов устойчивых знаний работы на 

персональных компьютерах и специальных прикладных программ. 

 

3. Требования к знаниям, умениям и владениям 

До начала проведения летней учебной практики по «Прикладной 

экологии» студент должен: 

-знать содержание указанных выше разделов обеспечивающих 

дисциплин; 

-уметь выделять в природе экосистемы разного уровня, проводить 

простую оценку видового разнообразия экосистем, математико-

статистическую обработку результатов измерений и наблюдений, 

использовать компьютерные программные продукты;  
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-владеть основными математико-статистическими методами анализа 

эксперимента, грубой оценки состояния природных экосистем, методами и 

средствами получения, хранения и обработки информации;  

-иметь представление об областях и объектах профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению «Экология и 

природопользование». 

После окончания летней учебной практики по «Прикладной экологии» 

студент должен:  

-знать экологические проблемы своего города, поселка, уральского 

региона;  

-уметь находить оптимальные решения конкретных экологических 

задач в области природопользования и охраны окружающей среды; 

-владеть методами оценки биоразнообразия, численности 

промысловых животных, морфологической изменчивости организмов, 

сравнения разных популяций растений и животных, антропогенных нагрузок 

на водные и наземные экосистемы;  

-иметь общее представление о решении региональных экологических 

проблем в Екатеринбурге и Свердловской области. 

 

4.Тематический план 

4.1. Программа и трудоемкость учебной практики  

по прикладной экологии. 

Учебную (полевую) практику по прикладной экологии проводят в 

летнее время. Она имеет целью закрепить полученные теоретические знания 

по основным разделам дисциплины, а также привить студентам практические 

знания по описанию разных природных и трансформированных экосистем: 

отдельное гнилое дерево, сосновый лес, серия зарастающих водоемов, сады и 

парки города, по написанию экологической характеристики городов и 

поселков, где живут студенты.  
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Учебную практику проводят, в лесопарках  Екатеринбурга, на 

предприятиях города,   дендрариях города, на территории  искусственных и 

природных водоемов, в Ботанических садах УрО РАН, Институт экологии 

УрОАН,  ФГУП РосНИИВХ,  УГЛТУ, УрФУ,  УралНИИСХ, в учебном 

лесхозе в пос. Северка. 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание заданий Количество 

часов 

1 Градостроительная экология.   18 

2 Рекреационное природопользование  .  12 

3. Экология водных объектов  Свердловскойобласти. 

Мониторинг водных объектов.  

6 

4 Биотестирование и биоиндикация 6 

5  Агроэкология 6 

6  Инженерная экология. Инженерные решения 

экологических проблем.  

12 

7  Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) Урала. 

12 

8 Экология человека 12 

12 Экологический баланс территории.  12 

 Итого 96 

 

 

4.2.Содержание занятий летней практики 

 Содержание заданий Количе

ство 

часов 
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1 Градостроительная экология.  Методические указания по 

формированию градостроительной документации. 

Использование ресурсов в городах. Городской  микроклимат, 

его особенности. Источники тепла в городах. Городские 

остров тепла. Влияние островов тепла на экологию городов. 

Вода, сток, наводнения. Твердые бытовые отходы и 

загрязнения воздуха и воды. Твердые бытовые отходы и 

загрязнения воздуха и воды. Стационарные источники 

загрязнения в городах. Загрязнения водных объектов в 

городах. 

Шум вибрации, влияние его на здоровье людей. Единицы 

измерения шума. Опасные уровни воздействия шума на 

человека. Растительность городов и ее значение. Фауна 

городских парков. Изменение экологической пластичности 

видов в условиях мегаполиса 

18 

2 Рекреационное природопользование  Рекреационная  

деятельность с использованием  природных факторов 

Определение рекреационного спроса отдельных территорий 

окрестностей г Екатеринбурга  

Ущерб от рекреационной деятельности лесам и водоемом. 

Классификация  рекреационных нагрузок на природу. 

Основные задачи природопользования в рекреационных 

зонах. 

 Работа  по эстетической привлекательности лесопарка имени 

лесоводов России. Особенности  методики.  Оценка 

отдельных участков по списку. Рекомендации по повышению 

рекреационной привлекательности (если таковы уместны). 

Выводы по степени дегрессии. 

Антропогенная трансформация территории ЦПК и О. 

12 

3. Экология водных объектов  Свердловскойобласти. 

Мониторинг водных объектов.  Определение показателей, 

характеризующих органолептические свойства воды 

(температура, прозрачность, цвет, осадок, пленка, запах, вкус 

и привкус). Лекция и экскурсия в отделе  восстановления рек 

и водоемов и музее Воды, лаборатории аналитического 

контроля вод, секторе гидробиологических исследований 

ФГУП  РосНИИВХ Посещение выставки и водного форума. 

6 
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4 Биотестирование и биоиндикация   Значение 

биоиндикации, виды биоиндикации . Биотестирование, 

смысл, задачи. Требования к биотестам.  Выбор показателей  

токсичности. Кратковременные и длительные индикаторные 

опыты биотестирования. 

Определение влияния токсикантов на весь природный 

комплекс при помощи биотестирования. ПДК токсикантов.  

Организмы – биоиндикаторы 

 Методы биоиндикции – индекс Майера. Описание приборов 

лаборатории биотестирования ФГУП  РосНИИВХ 

 

6 

5 Агроэкология .  Предприятия агропромышленного 

комплекса Урала . Отличительные особенности.   Посещении 

Урал НИИСХ. 

6 

6  Инженерная экология.  Инженерные решения 

экологических проблем.  Промышленный комплекс 

Свердловской области. Посещение предприятия одного из 

видов промышленности. Составление аналитического отчета 

по сравнению Госдокладов за разные годы или разных 

субъектов РФ 

12 

7 Охрана природы. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ) Урала. Согласно Закону различают 

следующие категории особо охраняемых природных 

территорий: государственные природные заповедники, в том 

числе биосферные; национальные природные парки; 

природные парки; государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические парки и 

ботанические сады. Посещение одного их ООПТ Уральского 

региона. 

 

12 

8 Экология человека.  Основные положения и понятия 

«Экологии человека».  Личный тип адаптации. Определение     

личных биоритмов .  Различные факторы  влияния  на 

человека. Посещение выставки Экология человека.  

12 

12 Экологический баланс территории. Студенты проводят 

описание экологического состояния конкретной территории, 

делают доклад по предложенной теме.  . 

Данная информация позволяет познакомить студентов с 

экологической обстановкой разных регионов Урала и 

Приуралья. Оформление отчетов по летней практике, сдача 

зачета. 

12 

 Итого 96 
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Самостоятельная работа обучающихся на учебной практике 
 

Во время учебной практики (после соответствующих поэтапных 

ознакомительных лекций и инструктажей преподавателя) студенты 

самостоятельно выполняют следующие виды работ: 

Обработку и оформление журналов, ведомостей,  

  Оформление отчетной документации (рабочей тетради, ведомостей, 

планов, таблиц, схем и чертежей решенных инженерных и научных задач). 

 Для проведения практики кафедра обеспечивает студентов 

методическими пособиями, необходимыми журналами, ведомостями, 

магнитными носителями и т.д. 

Основные контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

(поэтапной) аттестации по разделам (этапам) практики, осваиваемым 

студентом самостоятельно выдаются после инструктажа 

Студенты самостоятельно выполняют:  

-  наблюдения и  измерения;  

- основные  вычисления и обработку результатов измерений; 

результатов; 

 -  оформляют  графические  работы   в соответствии  с нормативными  

требования к ним 
 

 

 

5.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

5.1.Учебно-методическое обеспечение практических занятий 

 

№ 

п/п 

Авторы, наименование Год 

изд. 

Кол. 

экз. 

 Основная   

1 Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология: учебник 

для вузов. Ростов н/Дону: Феникс, 2003. 602 с. 

2003 50 

2 Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л. Экология. 

Методические указания к практическим занятиям для 

студентов специальностей 260400 и 260500 очной 

формы обучения. Екатеринбург: УГЛТУ, 2003. 46 с. 

2003 100 

3 3. Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л. Общая экология. 

Методические указания к практическим занятиям и 

семинарам для студентов очной формы обучения. 

Екатеринбург: УГЛТУ, 2010. 66 с. 

2010 

 

120 

4 Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по 

экологии и охране окружающей среды. М.: 

Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. 288 с. 

2001  

5 Трифонова Т.А., Селиванова Н.В., Мищенко Н.В. 2007  
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Прикладная экология. М.: Академический проект; 

Гаудеамус, 2007. 384 с. 

 Дополнительная   

6 Комов С.В. Введение в экологию. Десять 

общедоступных лекций. Учебное пособие. 

Екатеринбург: УрГУ, 2001. 224 с. 

2001 30 

7 Некрасова Л.С., Вигоров Ю.Л., Вигоров А.Ю. 

Экологическое разнообразие кровососущих комаров 

Урала. Екатеринбург: УрО РАН, 2008. 208 с. 

2008 10 

8 Одум Ю. Экология. М.: Мир, 1986. Т. 1 и 2. 1986  

9 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила, 

принципы и гитотезы). М.: Журнал "Россия Молодая", 

1994. 367 с. 

1994  

10 Степановских А.С. Биологическая экология. Теория и 

практика: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экологическим специальностям. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 791 с 

2009  

11 Степановских А.С. Охрана окружающей среды: 

Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 559 с. 

2000  

12 Тюмасева З.И., Гуськова Е.В. Организация и 

руководство самостоятельных работ студентов по 

курсу «Биология с основами экологии». Челябинск: 

Изд-во Челяб.гос.пед.ун-та, 2008. 111с. 

2008  

Интернет-ресурсы 

1. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и 

периодических изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / 

Рос. информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

2. Издательство "Лань" [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com. 

3. Электронный архив УГЛТУ [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии научных, учебных и учебно-методических 

разработок авторов - ученых УГЛТУ.  Режим доступа: http://elar.usfeu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]: содержит 

электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных 

трудов как отечественных, так и зарубежных авторов, периодических 

изданий. Режим доступа: http://www.rbc.ru 

5.  Научная библиотека УГЛТУ http://lib.usfeu.ru 

6. Научные публикации кафедр УГЛТУ  http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1 

 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
:%20http:/elar.usfeu.ru
http://www.rbc.ru/
http://lib.usfeu.ru/
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1
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5.2. Программное обеспечение 

1.Microsoft Office 2007 

 

6. Материально-техническое обеспечение  

1. Компьютерный (мультимедийный) класс с выходом в Интернет. 

3. Программное обеспечение. 

4. Материал для практических работы (географические карты, схемы, 

материалы пробных площадей с данными обмера модельных деревьев, 

животных из разных популяций, количественные данные потока автомашин 

на разных улицах города). 

5. Учебные пособия для практических работ. Справочные таблицы, тесты, 

планшеты.  

 
 

Критерии оценки  

- Прохождение всех разделов полевых работ практики без пропусков (по 

уважительной причине допускаются 2 дня пропуска по полевым работам: 1 

день  

- Прохождение текущей (поэтапной) аттестации по разделам состоит в 

оценке эффективности результатов и проверки точности выводов. 

- Прохождение итоговой аттестации -  составление и защита отчета, 

включающая следующие вопросы по ключевым вопросам разделов. 

Контрольные вопросы, выносимые на зачет 

 

1. Задачи и проблемы современной прикладной экологии. 

2. Антропогенные экологические факторы, их классификация. 

3. Пожары как экологический фактор. Положительная и отрицательная роль 

пожаров. 

4. Биогеоценотическая сукцессия на примере смен фитоценозов в лесной 

зоне.  

5. Гидрическая (водная) сукцессия. 

6. Агроценозы сельскохозяйственных и лесных культур, естественные 

экосистемы (простые и сложные биоценозы). 

7. Природные ресурсы Земли. Классификация природных ресурсов Земли. 

8. Эксплуатация биологических ресурсов. 

9. Загрязнение биосферы. Виды загрязнения. Объекты загрязнения. 

10. Последствия воздействия человека на биосферу. 

11. Проблемы охраны окружающей среды. 

12. Рациональное использование природных ресурсов. 
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13. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

14. Красные книги. Их роль в деле охраны природы. 

15. Экологический мониторинг. Биоиндикация. 

16. Экология города. 

 
 





     Содержание 

 

Введение 

1. Цель и задачи учебной практики       3 

2. Перечень планируемых результатов учебной практики  

по дисциплине «Основы лесоводства» соотнесённых с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы    4 

3. Место учебной практики по дисциплине в структуре ООПТ  5 

4. Объём учебной практики и виды учебной работы    6 

5. Содержание учебной практики       7 

5.1. Занятия семинарского типа       7 

5.2. Другие виды контактной работы с преподавателем   8 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся на учебной практике по дисциплине   8 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине        11 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины. Формы контроля формирования 

компетенций          11 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении 

дисциплины, описание шкалы оценивания     11 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения учебной практики по дисциплины  12 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения учебной практики  

по дисциплины          13 

10. Методические указания для обучающихся по освоению материала 

учебной практики по дисциплине       14 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении учебной практики по дисциплине    14 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления учебной практики        14 

Приложение 1. Образец тетради для выполнения практических 

работ           16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

Лес, является возобновляемым природным ресурсом и отличается огром-

ным разнообразием. Лес выполняет многочисленные средообразующие, эколо-

гические функции и относится к одному из ключевых факторов социально-

экономического развития страны. 

Лесное хозяйство - важная отрасль народного хозяйства в Российской Фе-

дерации. Длительность процесса выращивания леса, не сопоставима по масшта-

бам и времени с другими производствами, вековой срок окупаемости вложений в 

лесовосстановление леса на обширные территории, забота о благосостоянии бу-

дущих поколений предопределяют необходимость особых требований к подго-

товке обучающихся направления  05.03.06. «Экология и природопользование». 

Учебная практика по дисциплине «Основы лесоводства» предусматривает 

освоение научных основ непрерывного, неистощительного и рационального ле-

сопользования. Поскольку лес - разнообразен, то и система лесоводственных ме-

роприятий имеет географическую, формационную и лесотипологическую диф-

ференциацию, а также варьирует в зависимости от происхождения и морфологии 

лесных насаждений и древостоев. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 

05.03.06  от 11.08.2016 № 998 и стандартом ВУЗа СТВ 1.2.1.3-00-2018 «Система 

менеджмента качества образования». 

 

 

1. Цель и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики по дисциплине «Основы лесоводства» является 

профессиональная подготовка обучающихся направления: 05.03.06. «Экология и 

природопользование» в области оптимизации проведения лесоводственных ме-

роприятий. 

Учебная практика по предмету «Основы лесоводства» проводится в летнее 

время и имеет цель изучения материала по основным разделам дисциплины, а 

также получение практических знаний по определению типов леса, картирова-

нию кварталов, измерительной и глазомерной оценке лесоводственно-

таксационных показателей лесных насаждений. Неотъемлемой задачей обучаю-

щихся является овладение методами и способами определения компонентов на-

саждений. 

 Учебная практика проводится по выбору в Уральском учебно-опытном 

лесхозе или в лесопарке им. Лесоводов России. Основными местами практики 

являются постоянные объекты кафедры лесоводства, на которых осуществляется 

мониторинг за состоянием насаждений, а также временные объекты, используе-

мые для прохождения учебной практики. 
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При прохождении учебной практики по «Основам лесоводства» академи-

ческая группа разбивается на бригады по 5-6 человек. 

 

Задачами учебной практики являются: 

 -овладение нормативными документами, касающимися рубок спелых и пе-

рестойных древостоев и ухода за лесом; 

 - овладение методами измерения морфологических и лесоводственных по-

казателей всех компонентов лесных насаждений и их производительности; 

 -овладение знаниями о влиянии экологических факторов на лесные насаж-

дения и о влиянии лесных насаждений на экологические факторы; 

 - овладение методами определения естественного возобновления леса и 

содействия семенному возобновлению леса; 

 -получение знаний о биологической и хозяйственно-экономической смене 

древесных пород и путях предотвращения нежелательных смен древесных по-

род; 

 -овладение методами определения типа леса согласно наиболее распро-

страненных в России учений о типах леса. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов учебной практики по дисцип-

лине «Основы лесоводства», соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

До начала прохождения учебной практики по дисциплине «Основы 

лесоводства» обучающийся обязан: 

- знать: - биологию древесных растений, ареалы их распространения, эко-

логические законы; 

- уметь: – различать растения живого напочвенного покрова на уровне 

вида; 

- владеть: - методами определения древесных и травянистых растений с 

помощью определителя; 

- иметь: представление об областях и объектах профессиональной дея-

тельности бакалавров по направлению «Экология и природопользование». 

После прохождения учебной практики по дисциплине «Основы лесо-

водства» обучающийся обязан: 

- знать: – классификацию рубок спелых и перестойных древостоев, эф-

фективность различных мероприятий по обеспечению естественного лесовос-

становления, включая меры содействия, системы рубок ухода за лесом; 

- уметь: – назначить способ, рубки спелых и перестойных насаждений, 

определить и назначить вид, место и способ рубок ухода за лесом; 

- владеть: - методами, необходимыми для сохранения лесов высокой 

природной ценности, обеспечения средообразующих, водоохранных, защитных 

и иных полезных функций леса; 
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- иметь: - навыки назначения деревьев в рубку при проведении сплошно-

лесосечных и выборочных рубок, рубок ухода и санитарных рубок, определения 

обсеменителей и выделения их в натуре. 

 Учебная практика по дисциплине «Основы лесоводства» направлена 

на формирование следующих компетенций: 
 

 

Шифр 

компетенции 

Сущность (наименование) компетенции 

1 2 

ПК Профессиональные компетенции 

ПК-13 владением навыками планирования и организации полевых и 

камеральных работ, а также участия в работе органов управле-

ния 

 

 

3. Место учебной практики по дисциплине в структуре ООП ВО 

 

Дисциплина «Основы лесоводства» входит в базовый цикл ООП. 

 Видами профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориенти-

рует учебная практика, являются производственно-технологическая, организа-

ционно-управленческая, научно-исследовательская и проектная. 

Основные умения, приобретенные при изучении дисциплины, заключают-

ся в адекватной оценке места лесоводственной информации в системе государ-

ственного управления отраслями лесного комплекса. 

 Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами про-

фессиональной деятельности бакалавров: 

- природные, антропогенные, природно-хозяйственные, эколого-

экономические, инженерно-экологические, производственные, социальные, об-

щественные территориальные системы и структуры на глобальном, националь-

ном, региональном и локальном уровнях; 

- государственное планирование, контроль, мониторинг, экспертиза эколо-

гических составляющих всех форм хозяйственной деятельности; 

- техногенные объекты в окружающей среде; 

Дисциплина готовит к решению ряда задач профессиональной деятельно-

сти: 

- в области производственно-технологической деятельности: 

- проведение оценки воздействия хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду и здоровье населения; 

- установление закономерностей влияния важнейших объектов и видов хо-

зяйственной деятельности на природную среду и население; 

- экологическая реабилитация нарушенных природных геосистем; 
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- разработка вопросов проектирования ландшафтов сельских поселений, 

обустройства рекреационных зон; 

- обеспечение достоверной экологической информацией различных отрас-

лей экономики; 

- производственный экологический контроль в организациях; 

- проведение инженерно-экологических исследований для оценки воздей-

ствия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности; 

- в области организационно-управленческой деятельности: 

- разработка профилактических мероприятий по защите здоровья населе-

ния от негативных воздействий хозяйственной деятельности; 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

- участие в проведении научных исследований в области экологии, охраны 

природы и иных наук об окружающей среде, в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- осуществление сбора и первичной обработки материала; 

- участие в полевых натурных исследованиях; 

- в области проектной деятельности: 

- сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду; 

- разработка проектов практических рекомендаций по сохранению при-

родной среды; 

 

 

4. Объем учебной практики и виды учебной работы  

 

Общая трудоёмкость составляет 2 зачётных единицы (72 академических 

часа) 

Виды учебной работы Всего часов 

очное заочное 

Практические занятия (ПЗ) 72 72 

Самостоятельная работа обучающихся (СР)   

Общая трудоемкость учебной практики 72 72 

Вид итогового контроля З З 
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5. Содержание учебной практики  
5.1. Занятия семинарского типа (практические занятия) 

 

№ 

п/п 

Наименование практических занятий Кол-во 

часов 

очное 

обуче-

ние 

Кол-во 

часов 

заочное 

обуче-

ние 

1 2 3 4 

1 Знакомство с содержанием и порядком 

прохождения учебной практики. Экскурсия 

в лесопарк им. Лесоводов России для изу-

чения и описания компонентов насаждения.  

6 

 

6 

2 По выбору закладка постоянной пробной 

площади или работа на постоянной проб-

ной площади (описание, замеры параметров 

древостоя, подлеска, изучение возобновле-

ния, живого напочвенного покрова). Место 

расположения пробной площади Лесопарк 

им. Лесоводов России или Уральский учеб-

но-опытный лесхоз (ст. Северка). 

6 

 

6 

3 Изучение естественного возобновления ле-

са под пологом древостоев и на вырубках. 

Обследуются 5-6 участков в различных ти-

пах леса, даются рекомендации об успеш-

ности возобновления и при необходимости 

назначаются необходимые меры содействия 

естественному возобновлению. 

6 

 

6 

4 Экскурсия по типам леса в УУОЛ (ст. Се-

верка) с описанием 15-ти типов леса или в 

Лесопарке им. Лесоводов России с описа-

нием 10-ти типов леса. 

6 6 

5 Картирование типов леса в пределах одного 

квартала. Бригады самостоятельно обходят 

квартал по периметру, выделяют все отли-

чающиеся типы леса и описывают лесные 

насаждения с учётом всех компонентов. 

6 6 

6 Закладка пробной площади для целей рубок 

ухода (прочистки, прореживания, проход-

ные). Определение параметров насаждения 

после проведения рубок ухода. Назначение 

деревьев в рубку и оценка эффективности 

назначения рубок ухода.  

6 6 
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1 2 3 4 

7 Подбирается насаждение и закладывается 

пробная площадь для целей санитарных ру-

бок. Определяется санитарное состояние 

для деревьев и для каждой древесной поро-

ды. Определяются экологические факторы 

оказывающие влияние на насаждение в це-

лом. Проводится назначение выборочных 

или сплошных санитарных рубок. 

6 6 

8 Камеральная работа. Расчет лесоводствен-

но-таксационной характеристики древо-

стоя. Оформление и сдача отчета о прохож-

дении учебной практики. 

6 6 

Всего 48 48 

 

 

 

5.2. Другие виды контактной работы с преподавателем (контроль 

самостоятельной работы) 

 

КСР является одной из форм контактной работы обучающихся с препода-

вателем, которая предполагает постановку задачи для проведения исследований 

и проверку расчётов по выполнении учебной практики.  

Образец тетради для выполнения расчётов по учебной практике приведён в 

Приложение 1. 

 

 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся на учебной практике по дисциплине «Основы лесо-

водства» 

 

№ 

п/п 

 

Автор, наименование 

Год 

издания 

Кол-во экз.в 

библиотеке 

1 2 3 4 

Основная литература 

1 Луганский Н.А., Залесов С.В., Луганский В.Н.. 

Лесоведение. Учеб.пособие. Урал.гос.лесотехн. 

ун-т. Екатеринбург. 432 с. 

2010 80 

2 Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство: Учеб-

ник. Издательство «Лань». 336 с. 

2011 ЭБС «Лань» 

Окончание таблицы 
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1 2 3 4 

Дополнительная литература 

3 Беспаленко О.Н. Лесоводство. Учебное пособие. 

Воронежский Гос. лесотехн. ун-т. Воронеж. 140 с. 

2018 8 

4 Луганский Н.А., Залесов С.В., Азаренок В.А.. Ле-

соводство. Урал. Гос. лесотехн. ун-т., Екатерин-

бург. 320 с. 

2001 356 

5 «Правила лесовосстановления» (Текст): утвер-

ждены приказом Минприроды России от 

29.06.2016 № 375. Режим доступа http:// 

www.consultant.ru, 

2016 электронный 

ресурс 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Консультант Плюс (Электронный ресурс): справочная правовая система 

Правила ухода за лесом: утверждены приказом МПР России от 16.07.2007 №185. 

(Текст): утверждены приказом Федерального агентства лесного хозяйства (Рос-

лесхоз) от 1.08.2011 №337. Об утверждении правил использования лесов для 

осуществления рекреационной деятельности (Текст): утверждены приказом Фе-

дерального агентства лесного хозяйства от 21.02.2012 №62. Режим доступа http:// 

www.consultant.ru, локальная сеть ВУЗа. 

2. Издательство «Лань» (Электронный ресурс): электронная библиотечная 

система, содержит электронные версии книг издательства «Лань» и других ве-

дущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических 

изданий по естественным, техническим наукам. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

3. Электронный архив УГЛТУ (Электронный ресурс):содержит электрон-

ные версии научных, учебных и учебно-методических разработок авторов – учё-

ных УГЛТУ. Режим доступа: http://elаr.usfeu.ru. 

4. Российская государственная библиотека (Электронный ресурс): содер-

жит электронные версии книг, учебников, монографий, сборников научных тру-

дов как отечественных, так и зарубежных авторов. Режим доступа: http:// www. 

rbs.ru. 

5. Научная библиотека УГЛТУ http://lib.usfeu.ru 

6. http://nich-usfeu.ru/Publikaziis/Index1 

 

 Самостоятельная работа способствует закреплению навыков работы с на-

учной литературой, составлению документов и расчётов при планирования раз-

личных практических лесохозяйственных мероприятий.  

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elаr.usfeu.ru/
http://elаr.usfeu.ru/
http://nich-usfeu.ru/Publikaziis/Index1
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Лист контрольных мероприятий 
 

Содержа- 

ние раз- 

делов учеб-

ной практики 

Максимально возможный балл по видам учебной работы 

текущая аттестация контрольное-

мероприятия 

итого 

выполне-

ние прак-

тического 

задания 

контроль-

ное меро-

приятие 

посеща-

емость за-

нятий 

 

зачет 

 

1-8 10 5 5 100 100 

всего 10 5 5 

обязательный 

минимум для  

допуска к 

зачету 

2 2 2  

 

 По дисциплине «Основы лесоводства» устанавливается следующий кон-

троль и оценка в баллах, по текущей успеваемости обучающихся и их отношения 

к процессу обучения: 

 а) за посещение учебной практики с учётом % посещаемости, поведения и 

положительной активности – от 1 до 5 баллов. Посещаемость менее 50% балла-

ми не оценивается. Минимальный балл для допуска к зачёту – 2 балла. 

 б) за выполнение практических заданий с учётом % посещаемости и поло-

жительной активности на занятиях от 1 до 10 баллов. Минимальный балл для 

допуска к зачёту – 2 балла. 

  в) за выполнение текущих контрольных мероприятий с учётом полученной 

оценки от 1 до 5 баллов. Минимальный балл для допуска к зачёту – 2 балла. 

 Максимально возможное количество баллов по дисциплине за текущую 

успеваемость не должно превышать – 20, а с учётом промежуточной оценки зна-

ний (зачёт) – 100 баллов. 
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7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике «Основы лесоводства» 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения учебной практики. Формы контроля формирования 

компетенций 

 

Формируемые компетенции Вид и форма кон-

троля 

Семестр оч-

ное (заоч-

ное) обуче-

ние 

1 2 3 

владением навыками планирования и 

организации полевых и камеральных 

работ, а также участия в работе орга-

нов управления ПК-13 

Промежуточный 

контроль: 

контрольные вопро-

сы при защите ра-

бочей тетради по 

учебной практике 

Текущий кон-

троль: опрос при 

выполнении прак-

тических заданий  

 

 

 

 

 

 

6 (7) 

 

 

Текущий контроль обучающихся (опрос при выполнении практических 

заданий) проводится по результатам выполнения измерений лесоводственных 

показателей. Средством контроля формирования компетенций ПК-13 являются 

вопросы для самоконтроля в Приложение 1. 

Промежуточный контроль (вопросы при защите рабочей тетради), фор-

мирования компетенций ПК-13. Фонд оценочных средств для промежуточной 

аттестации представлен в Приложении 1.  

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении 

учебной практики по дисциплине, описание шкалы оценивания 
 

Критерии оценивания выполнения заданий, опрос каждого из членов 

бригады (промежуточный контроль, формирование компетенции ПК-13): 

 

По итогам выполнения учебной практики оценка производится по шкале. 

При правильных ответах на: 

86-100% заданий – оценка зачтено; 

71-85% заданий – оценка зачтено; 

51-70% заданий – оценка зачтено; 

менее 50% - оценка не зачтено. 
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Соответствие балльной шкалы и уровней сформированных компетен-

ций 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«Зачтено» 

(86-100%) 

Теоретическое содержание курса освое-

но полностью, компетенции сформиро-

ваны, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены 

Базовый 
«Зачтено» 

(71-85%) 

Теоретическое содержание курса освое-

но полностью, компетенции сформиро-

ваны, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями 

Пороговый 
«Зачетно»  

(51-70%) 

Теоретическое содержание курса освое-

но частично, компетенции сформирова-

ны, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий вы-

полнено, в них имеются ошибки 

Низкий 
«Незачтено» 

(менее 50%) 

Теоретическое содержание курса не ос-

воено, компетенции не сформированы, 

большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий либо 

не выполнены, либо содержат грубые 

ошибки; дополнительная самостоятель-

ная работа над материалом не привела к 

какому-либо значительному повышению 

качества выполнения учебных заданий 

 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения учебной практики по дисциплине 
 

№ 

п/п 

 

Автор, наименование 

Год 

издания 

Кол-во 

экз.в биб-

лиотеке 

1 2 3 4 

Основная литература 

2 Луганский Н.А., Залесов С.В., Луганский В.Н.. Ле-

соведение. Учеб.пособие. Урал.гос.лесотехн. ун-т. 

Екатеринбург. 432 с. 

2010 80 
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 

3 Луганский Н.А., Залесов С.В., Луганский В.Н. Ле-

соведение и лесоводство. Термины, понятия, опре-

деления.Учеб. пособие., Урал. Гос. лесотехн. ун-т. 

Екатеринбург, 128 с. 

2010 80 

4 Сеннов С.Н. Лесоведение и лесоводство: Учебник. 

Издательство «Лань». 336 с. 

 

2011 ЭБС 

«Лань» 

Дополнительная литература 

5 Луганский Н.А., Залесов С.В., Азаренок В.А.. Ле-

соводство. Урал. Гос. лесотехн. ун-т., Екатерин-

бург. 320 с. 

2001 356 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения учебной практики по дисцип-

лине «Основы лесоводства» 
 

1. Электронный каталог УГЛТУ [Электронный ресурс] : система автомати-

зации библиотек «ИРБИС 64» : версия : 2009.1 : база данных содержит 

сведения о книгах, брошюрах, диссертациях, промышленных каталогах, 

отчетах о НИР и ОКР, стандартах, компакт-дисках, статьях из научных и 

производственных журналов, продолжающихся изданий и сборников, 

публикациях сотрудников УГЛТУ. – Электрон. дан. – Екатеринбург, 

1994- . – Режим доступа: http://catalog.usfeu.ru 

2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] : элек-

тронная библиотечная система : содержит учебники, учебные пособия, 

монографии, конспекты лекций, издания по основным изучаемым дис-

циплинам. – Москва, 2011– . – Режим доступа: http://rucont.ru. 

3. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система : содержит электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: http://e.lanbook.com 

4. ИС ЭКБСОН (Информационная система доступа к электронным катало-

гам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интернет-

ресурса). [Электронный ресурс].- Режим доступа: http: // 

lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy/193.233.14.23/ 

 

 

 

http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/


 14 

10. Методические указания для обучающихся по освоению материала 

учебной практики по дисциплине «Основы лесоводства» 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности обучающихся 

1 2 

Практиче-

ские занятия 

В ходе учебной практики преподаватель излагает и разъяс-

няет основные, наиболее сложные понятия темы, а также 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

даёт рекомендации на выполнение самостоятельной работы. 

Обучающимся можно задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений¸ раз-

решения спорных ситуаций. 

     Практические занятия – это активная форма учебного 

процесса. При подготовке к практическим занятиям обу-

чающемуся необходимо изучить основную литературу, оз-

накомиться с дополнительной литературой, учесть реко-

мендации преподавателя. Большая часть тем дисциплины 

носит практический характер, т.е. предполагает выполнение 

заданий и анализ практических ситуаций. 

Подготовка 

к зачёту 

     Подготовка к зачёту предполагает:  

- изучение рекомендуемой литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- написание и защиту отчёта по учебной практике. 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении учебной практики по дисциплине «Основы лесово-

дства» 
 

1. Консультант Плюс (Электронный ресурс): справочная правовая система 

«Правила лесовосстановления» (Текст): утверждены приказом Минприроды 

России от 29.06.2016 № 375. Режим доступа http:// www.consultant.ru. локальная 

сеть ВУЗа. 

2. Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления учебной практики  

 

 Для проведения учебной практики в полевых условиях необходимо на-

личие инструментов (мерные вилки, мерные ленты, высотометры, буссоли, мел 

для обозначения деревьев при их перечёте, карандаши, ручки) и объектов изме-

рения (лесные насаждения). 

http://www.consultant.ru/
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 Для камеральной обработки материала и защиты тетради по учебной 

практике учебные аудитории 344, 346 - площадью 36 м
2
 (24 посадочных места) и 

наличие линеек, карандашей, калькуляторов.  

 Другие помещения Института леса и природопользования и УГЛТУ, от-

водимые для аудиторных занятий и СРС. 

 При проведении учебной практики обучающимся по необходимости вы-

даются методические материалы «Правила лесовосстановления» и др.. 
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Приложение 1. 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

ФГБОУ ВО «УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

Кафедра лесоводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ЛЕСОВОДСТВА 
 

Рабочая тетрадь  

для учебной практики 

для обучающихся специальности 05.03.06. «Экология и природопользоване» 

 

 

 

                                                                           Группа ____________________ 

Бригада № _________________ 

                                                  Состав бригады: 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

                                                                            Руководитель практики 

___________________________ 

 

 

 

 

Екатеринбург 

2014 
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Введение 

  

Рабочая программа дисциплины «Таксация леса и лесоустройство»  со-

ставлена на основе   федерального государственного образовательного стандар-

та высшего образования  (ФГОС ВО) по направлению подготовки 05.03.06 

«Экология и природопользование» (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Минобрнауки РФ от 11 августа 2016 № 998;  рабочего учебного плана 

УГЛТУ по программе подготовки академический бакалавриат по направлению 

подготовки – 05.03.06 «Экология и природопользование», профиля подготовки 

«Природопользование» и стандарта СТВ 1.2.1.3-00-18 «Программа учебной 

дисциплины. Требования к содержанию и оформлению». 

 

1. Цель и задачи преподавания дисциплины 

 

Основной целью преподавания дисциплины является формирование у 

обучающихся понимания значимости своей профессиональной деятельности с 

точки зрения важности оценки лесных ресурсов для организации их рацио-

нального использования, подготовить их с теорией и практикой количественно-

го и качественного учета и оценки деревьев, древостоев, насаждений, лесных 

массивов и заготовленной лесной продукции. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-овладение действующими ГОСТ, ОСТ, ТУ, правилами, наставлениями и 

другими нормативно-техническими и нормативно-справочными материалами, 

применяемыми при лесоучетных и лесохозяйственных работах; 

-овладение лесотаксационными приборами, инструментами, нормативно-

справоч-ными таблицами и планово-картографическими материалами; 

-получение знаний о дендрометрических параметрах, особенностях и ме-

тодах таксации отдельных деревьев (растущих и срубленных), лесоматериалов, 

совокупностей отдельных деревьев, древостоев и насаждений;  

-получение знаний о закономерностях строения древостоев, особенностях 

прироста и хода роста отдельных деревьев и древостоев;  

-овладение глазомерными и инструментальными методами таксации лес-

ного и лесосечного фондов, инвентаризации лесов, получение знаний  по на-

значению лесохозяйственных мероприятий, оформлению и ведению соответст-

вующей документации по таксации  и эксплуатации лесного и лесосечного 

фондов; 

-получение знаний по ландшафтной таксации и оценке зеленых насажде-

ний в городской среде; 

-овладение методами математического моделирования и прогнозирования 

производительности насаждений; 

-установление норм и нормативов для непрерывного пользования лесом; 

-получение знаний по использованию геоинформационных систем для 

решения задач инвентаризации лесов. 
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Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций: 

профессиональные компетенции: 

 владением методами подготовки документации для экологической эксперти-

зы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-

экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду 

разных видов хозяйственной деятельности, методами оценки воздействия хо-

зяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и рисков для природной среды, экономиче-

ской эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование 

природными ресурсами (ПК-9); 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

До начала изучения дисциплины «Таксация леса и лесоустройства» обу-

чающийся должен: 

-знать содержание указанных выше разделов обеспечивающих дисциплин; 

-уметь проводить математико-статистическую обработку результатов изме-

рений и наблюдений, геодезическую съемку земной поверхности, оценку 

видового разнообразия древесно-кустарниковой и травянистой раститель-

ности, полевые исследования лесных почв, давать лесотипологическую ха-

рактеристику лесных насаждений, определять состав, структуру лесных на-

саждений, использовать компьютерные программные продукты;  

-владеть основными математико-статистическими методами анализа экспе-

римента, методами и приборами съемки земной поверхности, способами 

определения видового разнообразия лесных фитоценозов и оценки физико-

химических свойств почв, методами и средствами получения, хранения и       

обработки информации;  

-иметь представление об областях и объектах профессиональной деятель-

ности бакалавров землеустройства и кадастров. 

 

После окончания изучения дисциплины «Таксация леса и лесоустройства» 

обучающийся должен:  

-знать таксационные показатели деревьев, древостоев, насаждений и спосо-

бы их определения, основные законы и закономерности роста и строения 

древостоев, содержание ГОСТ, ОСТ, других нормативов, регламентирую-

щих лесооценочные работы, средства и методы планирования освоения ле-

сов, государственной инвентаризации лесов, сбора, обработки и анализа ко-

личественных и качественных характеристик состояния лесов и городских 

насаждений; 
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-уметь находить оптимальные решения проблем и конкретных задач в об-

ласти учета и оценки лесных ресурсов и городских насаждений, применять 

полученные лесотаксационные знания в практической деятельности;   

-владеть методами таксации отдельных деревьев, древостоев, насаждений, 

городских посадок, лесного и лесосечного фондов и заготовленной лесной 

продукции, методами исследований строения, роста и товарной структуры 

древостоев, лесотаксационными приборами и инструментами;  

-иметь общее  представление о лесоустройстве и геоинформационных сис-

темах, применяемых при инвентаризации лесов. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Таксация леса и лесоустройство» относится к циклу про-

фессиональных дисциплин и входит в состав вариативной части ООП. Облас-

тями профессиональной деятельности бакалавров, на которые ориентирует 

дисциплина, являются производственно-техническая, организационно-

управленческая, проектная, научно-исследовательская. 

Освоение обучающимися дисциплины должно выполняться на таком 

уровне, чтобы каждый из них мог иметь представление об основных научно-

технических проблемах и перспективах организации и развития лесного хозяй-

ства, путях и перспективах развития науки о таксации леса и лесоустройства, 

знать действие ГОСТ, ОСТ, ТУ, правила, наставления и другие нормативно-

технические и нормативно-справочные материалы, применяемые при лесохо-

зяйственных и лесоучетных работах, уметь пользоваться лесотаксационными 

приборами, инструментами, нормативно-справочными таблицами и планово-

картографическими материалами, знать методы определения морфометриче-

ских признаков отдельных деревьев и их совокупностей, древостоев и насажде-

ний, знать способы выражения и оценки запаса, строения древостоев, владеть 

методами оценки древесины на отведенных в рубку площадях, знать организа-

цию лесохозяйственного процесса на предприятиях лесной отрасли. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами про-

фессиональной деятельности бакалавров: 

- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

- федеральные и региональные органы охраны природы и управления 

природопользованием (Министерство природных ресурсов Российской 

Федерации, другие природоохранные ведомства и учреждения); 

- проектные, изыскательские, научно-исследовательские, 

производственные, маркетинговые, консалтинговые, экономические, 

юридические, обучающие, экспертные отделы, департаменты, бюро, 

центры, фирмы, компании, институты, занимающиеся охраной 

окружающей среды. 

 

Дисциплина готовит к решению ряда задач профессиональной деятельно-

сти: 
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в области контрольно-ревизионной деятельности: 

- участие в контрольно-ревизионной деятельности, экологическом аудите; 

в области административной деятельности: 

- участие в работе административных органов управления; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- осуществление сбора и первичной обработки материала, участие в полевых 

натурных исследованиях; 

в области педагогической деятельности: 

- учебная и воспитательная работа в общеобразовательных учреждениях, 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

в области проектно-производственной деятельности: 

- сбор и обработка первичной документации для оценки воздействий на 

окружающую среду, участие в проектировании типовых мероприятий по 

охране природы; 

- разработка проектов практических рекомендаций по сохранению природной 

среды. 

Для успешного усвоения материала по таксации леса необходимы знания 

ряда других (обеспечивающих)  дисциплин. В свою очередь освоение данной 

дисциплины является необходимой основой для изучения важных естественно-

научных и профессиональных дисциплин направления подготовки бакалавров-

инженеров землеустройства и кадастров. 

Дисциплины, обеспечивающие изучение таксации леса и лесоустрой-

ства: 

-математики (разделы: основные алгебраические структуры, элементы теории 

функций и функционального анализа, теория вероятностей, корреляционный, 

регрессионный и многомерный анализы, моделирование процессов и явлений); 

-геодезия (разделы: методы измерения на земной поверхности, виды геодезиче-

ских съемок, приборы и оборудование для измерений земной поверхности, ме-

тоды составления карт); 

- введение в биологию (разделы: морфология и систематика растений); 

-почвоведение (разделы: формы рельефа, понятие о почве и процессах почво-

образования, морфология и типы почв); 

-лесоведение (разделы: лес как природное явление, морфология леса, экология 

леса, возобновление леса, типология леса). 

Наиболее важными (ключевыми) из числа обеспечивающих дисциплин 

являются математика и лесоведение. Изучение дисциплины требует у обучаю-

щихся устойчивых знаний работы на персональных компьютерах и специаль-

ных прикладных программ. 

Дисциплины, изучение которых обеспечивается дисциплиной «Такса-

ция леса и лесоустройство» (обеспечиваемые):  

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для после-

дующего изучения дисциплин: 

- госконтроль в лесном деле, 
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- землеустройство, земельный и лесной кадастр, 

- основы лесоводства, 

- организация ООТ. 

Освоение основных разделов этих дисциплин требует знаний таксацион-

ных показателей деревьев, древостоев и насаждений, методов и точности их 

определения.  
 

Сведения об обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисцип-

линах 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1. Математика (ключевая) Лесоведение Госконтроль в лесном 

деле 

2. Геодезия Геоинформационные 

системы 

Землеустройство, зе-

мельный и лесной ка-

дастр 

3. Введение в биологию  Основы лесоводства 

4. Почвоведение  Организация ООТ 

5. Лесоведение (ключевая)   

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетных единиц (72 академических ча-

сов). 

5.Содержание дисциплины 
Программа и трудоемкость практики 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание заданий (разделов) Количе-

ство ча-

сов 

1 Введение в таксацию леса. Получение навыков пользования с лесотакса-

ционными инструментами и приборами, навигаторами GPS; изучение тех-

нических приемов определения таксационных показателей отдельных де-

ревьев, элементов леса, ярусов и насаждения в целом. 

10 

2 Закладка тренировочных пробных площадей. Отграничение пробных 

площадей визирами, закрепление столбами, сплошной перечет деревьев, 

измерение высот модельных деревьев, отбор, рубка и таксация среднего 

модельного дерева. Определение таксационных показателей модельного 

дерева и древостоя.   

10 

3 Таксация насаждений квартала глазомерно-измерительным способом. 

Организация квартала (прочистка просек и визиров, измерение линий с 

установкой пикетных кольев, съемка границ). Определение таксационных 

показателей древостоев в  выделах глазомерно-измерительным способом. 

Рекреационная и эстетическая оценка ландшафтов. Составление основных 

инвентаризационных документов. 

10 

4 Отвод, таксация и материально-денежная оценка лесосек различными 

способами. Методы таксации лесосек при сплошных рубках (сплошной 

перечет, ленточный перечет, круговые реласкопические площадки, круго-

10 
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вые площадки постоянного радиуса, с использованием материалов лесо-

устройства), а также при отпуске древесины с учетом по пням и количест-

ву заготовленных лесоматериалов. 

5 Лесоустройство. Выделение хозчастей и хозсекций в протаксированном 

выделе. Распределение площади и запаса по таксационным показателям. 

Расчет лесосеке ежегодного пользования. 

10 

 Оформление отчета по учебной практике и сдача зачета 22 

 Итого 72 

 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины. Формы контроля формирования 

компетенций 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

Семестр очное 

(заочное) обу-

чение 

владением методами подготовки 

документации для экологической 

экспертизы различных видов про-

ектного анализа, проведения инже-

нерно-экологических исследований 

для оценки воздействия на окру-

жающую среду разных видов хо-

зяйственной деятельности, метода-

ми оценки воздействия хозяйст-

венной деятельности на окружаю-

щую среду и здоровье населения, 

оценки экономического ущерба и 

рисков для природной среды, эко-

номической эффективности приро-

доохранных мероприятий, платы за 

пользование природными ресурса-

ми (ПК-9)  

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы 

Текущий контроль: 

опрос, выполнение практических 

заданий, тестирование. Выполне-

ние и защита контрольной работы 

 

 

6  

 

Текущий контроль знаний студентов (опрос, выполнение практиче-

ских заданий) проводится по результатам выполнения полевых и камеральных 

работ. Средством контроля формирования компетенций являются отчет по 

практике. 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

при изучении дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы (теку-

щий контроль, формирование компетенций): 
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«5» (отлично) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логиче-

ская последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, тео-

рий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литера-

турным языком в терминах науки, показана способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы; 

«4» (хорошо) - дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причин-

но-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в тер-

минах науки. Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, ис-

правленные студентом с помощью «наводящих» вопросов; 

«3» (удовлетворительно) - дан неполный ответ, логика и последователь-

ность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки 

при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследст-

вие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявле-

ния обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, 

коррекции; 

«2» (неудовлетворительно) - студент демонстрирует незнание теоретиче-

ских основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет тер-

минологией, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложе-

ния, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции препо-

давателем, отказывается отвечать на занятии. 

 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных 

компетенций 

Уровень сформи-

рованности компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 
«5» 

(отлично) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции сформированы, все пре-

дусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены 

Базовый 
«4» 

(хорошо) 

Теоретическое содержание курса освоено пол-

ностью, компетенции сформированы, все пре-

дусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены с незначительными замеча-

ниями 

Пороговый 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса освоено час-

тично, компетенции сформированы, большин-

ство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки 
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Низкий 

«2» 

(неудовлетвори-

тельно) 

Теоретическое содержание курса не освоено, 

компетенции не сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учеб-

ных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятель-

ная работа над материалом не привела к како-

му-либо значительному повышению качества 

выполнения учебных заданий 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

№ 

п/п 

Авторы, наименование Год 

изд. 

Кол. 

экз. 

Кол. 

обуч. 

Коэф. 

обес. 

 Основная     

1 Сухих В. И., Черных В. Л. Лесоустройство: 

учебник /; Поволжский гос. технолог. ун-т. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2014. - 400 с. 

2014 10 30 0,33 

2 Глушенков О.И.. Глушенков И.С. Лесоустрой-

ство и лесоинвентаризация. Санкт-Петербург: 

МАНЭБ, 2010. 196с. 

2010 10 30 0,33 

3 Верхунов П.М., Черных В.Л. Таксация леса: 

учебное пособие. Йошкар –Ола: МарГТУ, 2009. 

396 с. 

2009 75 30 2,50 

4 Нагимов З.Я., Коростелев И.Ф., Шевелина И.В. 

Таксация леса: Учеб. пособие. Екатеринбург: 

РИС Урал. гос. лесотехн. ун-та,2010, 2013. 300 

с. 

2010 

2013 

51 30 1,5 

 Дополнительная     

5 Антанайтис В.В., Загреев В.В. Прирост леса. 

М.: Лесная промышленность, 1981. 200 с. 

1981 5 30 0,26 

6 Антанайтис В.В., Тябера А.П., Шяпятене  Я.А. 

Законы, закономерности роста и строения дре-

востоев. Каунас: ЛитСХА, 1986. 157 с. 

1986 5 30 0,26 

7 Вагин А.В., Мурахтанов Е.С., Ушаков А.И., 

Харин О.А. Лесная таксация и лесоустройство. 

М.: Лесная промышленность, 1978. 368 с. 

1978 20 30 0,75 

8 Загреев В.В. Географические закономерности 

роста и продуктивности древостоев. М.: Лесная 

промышленность, 1978. 240 с. 

1978 5 30 0,26 

9 Загреев В.В., Сухих В.И., Швиденко А.З., Гу-

сев Н.Н., Мошкалев А.Г. Общесоюзные норма-

тивы для таксации лесов. М.: колос, 1992. 495 

с. 

1992 5 30 0,26 
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10 Захаров В.К. Лесная таксация. Издание 2-е. М.: 

Лесная промышленность, 1967. 402 с. 

1967 20 30 0,75 

11 Лесоустроительная инструкция. М.: МПР РФ, 

2008. 

2008  30  

12 Кузьмичев В.В. Закономерности роста древо-

стоев. Новосибирск: Наука, 1977. 160 с. 

1977 5 30 0,26 

13 Моисеев В.С., Книзе А.А., Ксенофонтов И.И. 

Таксация товарной структуры древостоев. М.: 

Лес. пром., 1982.  

1982 5 30 0,26 

14 Моисеев Н. А., Третьяков А. Г., Трейфельд Р. 

Ф. Лесоустройство в России. Исторический 

анализ лесоустройства в России и концепция 

его возрождения в условиях рыночной эконо-

мики: монография. Москва : Издательство Мо-

сковского государственного университета леса, 

2014. - 268 с.  

2014 1 30 0,03 

15 Наставление по отводу и таксации лесосек в 

лесах Российской Федерации. М.: ВНИИЦлес-

ресурс, 1993. 73с. 

1993 5 30 0,26 

16 ОСТ 56-69-83. Пробные площади лесоустрои-

тельные. Методы закладки. М.: ЦБНТИлесхоз, 

1983. 31 с. 

1983 5 30 0,26 

17 Свалов Н.Н. Прогнозирование роста древосто-

ев. Лесоведение и лесоводство (Итоги науки и 

техники). М., 1978. С. 110-197.  

1978  30  

18 Суслов А. В. Лесоустройство [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Екатеринбург: 

УГЛТУ, 2016.  

2016 15 30 0,5 

19 Ушаков А.И. Справочник по учету лесомате-

риалов. М.: Экология, 1994. 208 с. 

1994 10 30 0,13 

20 Фимушин Б. С., Лысов Л. А., Бабенко Т. С. Ле-

соустройство : учебное пособие. Екатеринбург 

: УГЛТУ, 2008. - 57 с. Экземпляры всего: 31 

 

2008 31 30 1,00 

21 Шевелев С.Л., Кузьмичев В.В. Таксация леса. 

Красноярск: СибГТУ, 2003. 248 с. 

2003  30  

 Методические разработки кафедры     

22 Воробьева Т. С., Анчугова Г. В. Таксация леса 

и лесоустройство [Электронный ресурс]: учеб-

но-методическое пособие и контрольные зада-

ния для студентов.Екатеринбург : УГЛТУ, 

2015. - 41 с. 

2015 1 30 0,33 

23 Нагимов З.Я., Коростелев И.Ф., Бабенко Т.С. 

Таксация леса: учебно-методическая разработ-

2009 100 30 3,25 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ка. Екатеринбург: РИО Урал. гос. лесотехн. ун-

та, 2009. 63 с. 

24 Нагимов З.Я., Лысов Л.А., Соловьев В.М и др. 

Нормативно-справочные материалы потакса-

ции лесов Урала. Сортиментная и товарная 

структура древостоев. Ч.3. Учеб. пособие. Ека-

теринбург: РИС Урал. гос. лесотехн. ун-та, 

2009. 435 с. 

2009 100 30 3,25 

25 Нагимов З.Я., Шевелина И.В., Коростелев И.Ф. 

Лесотаксационные приборы и инструменты. 

Устройство и применение. Учебное пособие. 

Екатеринбург, Урал. гос. лесотехн. ун-т, 2003. 

142 с. 

2003 50 30 2,25 

26 Нагимов З.Я., Лысов Л.А., Коростелев И.Ф. и 

др. Нормативно-справочные материалы по так-

сации лесов Урала. Рост древостоев по преоб-

ладающим породам. Учеб. пособие. Екатерин-

бург, РИС УГЛТУ, Ч.2, 2002. 296 с. 

2002 100 30 3,25 

27 Нагимов З.Я., Лысов Л.А., Соколов С.В. и др. 

Нормативно-справочные материалы по такса-

ции лесов Урала. Рост древостоев по преобла-

дающим породам. Учеб. пособие. Екатерин-

бург, РИС УГЛТУ, Ч.1, 2002. 160 с. 

2002 60 30 2,00 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Межрегиональная аналитическая роспись статей (МАРС) [Электрон-

ный ресурс] : база данных содержит аналит., библиогр. записи на ста-

тьи из отечеств. период. изданий [объединяет 192 б-ки, аналитическая 

роспись 1715 журн.] / рук. проекта И. В. Крутихин ; Ассоц. регион. 

библ. консорциумов. – Электрон. дан. (более 300 тыс. записей). – 

Санкт-Петербург [и др.], 2001– . – Режим доступа: http://mars.arbicon.ru. 

2. Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс].- 

Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

3. Elibrary.ru [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система: 

база данных содержит сведения об отечественных книгах и периодиче-

ских изданиях по науке, технологии, медицине и образованию / Рос. 

информ. портал. – Москва, 2000– . – Режим доступа: http://elibrary.ru. 

4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] : 

электронная библиотечная система : содержит учебники, учебные по-

собия, монографии, конспекты лекций, издания по основным изучае-

мым дисциплинам. – Москва, 2011– . – Режим доступа: http://rucont.ru. 

http://mars.arbicon.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://rucont.ru/
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5. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: электронная библиотеч-

ная система: содержит электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих издательств учебной литературы, так и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гума-

нитарным наукам. – Москва, 2010– . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

6. ИС ЭКБСОН (Информационная система доступа к электронным ката-

логам библиотек сферы образования и науки в рамках единого интер-

нет-ресурса). [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.vlibrary.ru 

7. Единое окно доступа к ресурсам библиотек сферы образования и науки 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://vlibrarynew.gpntb.ru/ 

8. Российская государственная библиотека. Режим доступа: 

http://www.rsl.ru  

9. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

10. Научная библиотека УГЛТУ http://lib.usfeu.ru 

11. Научные публикации кафедр УГЛТУ  http://nich-

usfeu.ru/publikaziis/index1 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Учебная практика 

Учебная практика – это активная форма учебного про-

цесса. При подготовке к работе в лесу студенту необходи-

мо изучить основную литературу, ознакомится с дополни-

тельной литературой, учесть рекомендации преподавателя. 

Темы теоретического содержания закрепляются практиче-

скими навыками работы в полевых условиях. Большая 

часть тем дисциплины носит практический характер, т.е. 

предполагает выполнение заданий и решение задач, анализ 

практических ситуаций. 

Подготовка к зачету 

Подготовка к зачету предполагает: 

- изучение рекомендуемой литературы; 

- изучение конспектов лекций; 

- участие в проводимых контрольных  опросах; 

- написание и защиту отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.vlibrary.ru/
http://vlibrarynew.gpntb.ru/
http://www.edu.ru/
http://lib.usfeu.ru/
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1
http://nich-usfeu.ru/publikaziis/index1
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения 

1. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional SP 64 bit Russia 

CIS and Georgia 1 pk 

2. Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic Edition 

3. Kaspersky Endpoint Security для бюджета 

4. ЛесГИС, ЛЕСФОНД, arcwieu. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Компьютерный (мультимедийный) класс с выходом в Интернет (интерактив-

ная доска, проектор, компьютеры); 

2. Презентационная техника (проектор, экран, компьютеры); 

3. Современные лесотаксационные приборы и инструменты (буссоль геодези-

ческая, эклиметр, мерная лента, рулетка, мерные шесты, высотомеры различ-

ных конструкций, мерные вилки различных типов, мерная скоба, полнотомер, 

таксационный прицел, трость таксатора, приростной и возрастной бурав, при-

ростной молоток, приборы для измерения прироста, навигаторы GPS); 

4. Программное обеспечение в соответствии с п.6.2; 

5. Задания для практических занятий (материалы пробных площадей с данными 

обмера модельных деревьев, материалы отвода и таксации лесосек, таксацион-

ное описание кварталов); 

 6.Бланки заданий, нормативно-справочные таблицы, соответствующие ГОСТы 

(ОСТы). 

 


