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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Закрепление полученных в ходе обучения  знаний, методов и 
приёмов лесохозяйственной деятельности для формирования 
трудовых  взаимоотношений и реальной деятельности в составе 
трудовых коллективов. 

Задачи практики 1. Изучить историю особенности функционирования предприятия.   
2. Выполнить конкретные задания по основным видам 
лесохозяйственной деятельности.   
3. Подготовить отчет по практике и презентацию и защитить отчет 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является обязательной частью образовательной 
программы и проводится в соответствии с утвержденным учебным планом. 

В структуре образовательной программы Производственная практика входит в 
блок Б2 «Практики».  

Образовательная деятельность при реализации практики организуется в форме 
практической подготовки.  
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Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 
академических часах 

 
Форма 

обучения 
 

Курсы 
 

Семестры 
 

Общий объем 
(трудоемкость) Контактная 

работа 

Иные 
формы 
работ 

Практическая 
подготовка 

Форма 
промежуточной 

аттестации Часов ЗЕТ 

Очная 
форма 

обучения 
4 7 324 9 54 270 324 Зачет 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Компетенция ОПК-10 

способностью применять базовые представления об основах общей, системной и 
прикладной экологии, принципы оптимального природопользования и охраны природы, 
мониторинга, оценки состояния природной среды и охраны живой природы  

Знает Умеет Владеет 

об основах общей, 
системной и прикладной 
экологии  

применять базовые 
представления об основах 
общей, системной и 
прикладной экологии, 
принципы оптимального 
природопользования и 
охраны природы  

навыками мониторинга, 
оценки состояния 
природной среды и охраны 
живой природы   

 
Компетенция ОПК-12 

способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в профессиональной и 
социальной деятельности  

Знает Умеет Владеет 

основы и принципы 
биоэтики  

использовать знание основ 
и принципов биоэтики в 
профессиональной и 
социальной деятельности   

навыками использовать 
знание основ и принципов 
биоэтики в 
профессиональной и 
социальной деятельности   

 
Компетенция ПК-3 

готовностью применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории 
и методов современной биологии  

Знает Умеет Владеет 

базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии  

применять на производстве 
базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии   

навыками применять на 
производстве базовые 
общепрофессиональные 
знания теории и методов 
современной биологии   

 
Компетенция ПК-5 

готовностью использовать нормативные документы, определяющие организацию и 
технику безопасности работ, способностью оценивать биобезопасность продуктов 
биотехнологических и биомедицинских производств 

Знает Умеет Владеет 

нормативные документы, 
определяющие 
организацию и технику 
безопасности работ  

 использовать нормативные 
документы, определяющие 
организацию и технику 
безопасности работ 

навыками оценивать 
биобезопасность продуктов 
биотехнологических и 
биомедицинских 
производств  
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Организационно-подготовительный этап» 40.00 

1 Изучение истории и особеностей организации  20.00 

2 Выбор места практики 5.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 15.00 

Раздел 2 «Работа в организации» 245.00 

1 Самостоятельное выполнение работ 156.50 

2 Выполнение и оформление индивидуальной работы 55.00 

3 Контактная внеаудиторная работа 33.50 

Раздел 3 «Подготовка отчетной документации» 35.00 

1 Подготовка отчётной документации 35.00 

Раздел 4 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации по 
производственной практике» 

4.00 

1 Подготовка отчета по практике 3.50 

2 Сдача отчета по практике 0.50 

ИТОГО 324.00 

 
 

Содержание программы практики используется для всех форм, сроков и 
технологий обучения в том числе при обучении по индивидуальному учебному плану. 

 
 

Формы отчетности по практике 
 
Формой отчетности по практике является отчет по практике, оформленный в соответствии 
с методическими указаниями. 
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Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Хромова, Т. (. Основы лесоведения : учебное пособие / Т. (. Хромова. - Санкт-
Петербург : Лань, 2019. - 352 с. - ISBN 978-5-8114-3535-7 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/115509 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Залесов, С. В. Лесоводство : учебник / С. В. Залесов. - Екатеринбург : УГЛТУ, 
2020. - 295 с. - ISBN 978-5-94984-754-1 : Б. ц. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/157287 (дата обращения: 15.05.2020). - Режим 
доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
3) Беспаленко, О. Н. Лесоводство и таксация : учебное пособие / О.Н. Беспаленко. 
- Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2006. - 216 
с. - ISBN 5-7994-0197-2 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142036/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Миленин, А. И. Рекреационное лесоводство : учебное пособие / А.И. Миленин. 
- Воронеж : Воронежская государственная лесотехническая академия, 2010. - 142 
с. - Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142545/ (дата 
обращения: 03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
2) Лесоводство с основами ботаники и дендрологии : учебное пособие / М.а. 
Лазарева. - Минск : РИПО, 2016. - 231 с. - ISBN 978-985-503-565-8 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463306/ (дата обращения: 
03.03.2021). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
3) Богачева, Наталья Викторовна. Правила оформления текстовых документов : 
учеб.-метод. пособие для студентов направления 06.03.01 "Биология" / Н. В. 
Богачева ; ВятГУ, ИББТ, каф. МБ. - Киров : ВятГУ, 2017. - 52 с. - Б. ц. - URL: 
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 10.03.2017). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 
 
4) Перевощикова(Охотина), Светлана Михайловна. Консультация по написанию 
отчета по производственной практике : видеолекция: дисциплина 
"Производственная практика (НП Экономика)" / С. М. Перевощикова(Охотина) ; 
ВятГУ. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с экрана. - Б. ц. - URL: 
https://online.vyatsu.ru/content/konsultatsiya-po-napisaniyu-otcheta-po-
proizvodstvennoi-praktike (дата обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: 
Видеолекция ВятГУ. - Изображение : видео. 
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5) Красная книга Кировской области: животные, растения, грибы : науч. изд. / 
сост.: Л. В. Кондакова, В. А. Копысов, Е. М. Тарасова. - 2-е изд. - Киров : [б. и.], 
2014. - 335 с. - ISBN 978-5-498-00233-0 : 800.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
6) Красная книга Кировской области: Животные, растения, грибы / Гос. ком. по 
охране окружающей среды Киров. обл. - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. - 
288 с. : ил. - ISBN 5-7525-0905-X : 200.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
7) Растения Красной книги Кировской области : 12 фото [комплект открыток] / 
сост. Е. М. Тарасова. - Киров : [б. и.], 2004. - 10.00 р. 
 
8) Красная книга Кировской области : особо охраняемые природные территории 
Кировской области. - Киров : [б. и.], 2002. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с 
этикетки диска. - 99.00 р. - Текст : электронный. 
 
9) Атлас Кировской области / отв. ред. Д. Д. Лавров. - М. : [б. и.], 1997. - 32 с. - 
15.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
10) Алцыбеева, Ирина Георгиевна. Консультация по производственной практике. 
Алцыбеева И.Г. : видеолекция: дисциплина "Производственная практика" / И. Г. 
Алцыбеева ; ВятГУ. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с экрана. - Б. ц. - URL: 
https://online.vyatsu.ru/content/konsultatsiya-po-proizvodstvennoi-praktike-
altsybeeva-ig (дата обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - 
Изображение : видео. 
 
11) Токарева, Полина Викторовна. Производственная практика ГМУ : 
видеолекция: дисциплина "Производственная практика (НП ГМУ)" / П. В. 
Токарева ; ВятГУ,ФЭМ,каф. ГМУ. - Киров : ВятГУ, [2015]. - + 1 on-line. - Загл с 
экрана. - Б. ц. - URL: http://online.do-kirov.ru/content/proizvodstvennaya-praktika-
gmu (дата обращения: 19.11.2015). - Режим доступа: Видеолекция ВятГУ. - 
Изображение : видео. 

 
 

Электронные образовательные ресурсы 
 
1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим 
доступа: http://mooc.do-kirov.ru/ 
2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной 
программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: 
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-06.03.01.03 
3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - 
Режим доступа: https://new.vyatsu.ru/account/ 
4) Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС) 
 

 

http://mooc.do-kirov.ru/
https://www.vyatsu.ru/php/programms/eduPrograms.php?Program_ID=3-06.03.01.03
https://new.vyatsu.ru/account/
http://window.edu.ru/
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• ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (http://elibrary.ru/defaultx.asp) 
• ЭБС «Издательства Лань» (http://e.lanbook.com/) 
• ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru) 
• Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (http://lib.vyatsu.ru/) 
• ЭБС «ЮРАЙТ (https://urait.ru) 

 
 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

 
• ГАРАНТ  
• КонсультантПлюс  
• Техэксперт: Нормы, правила, стандарты 
• Роспатент (https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-

sistema) 
• Web of Science® (http://webofscience.com) 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
https://www1.fips.ru/elektronnye-servisy/informatsionno-poiskovaya-sistema/
http://webofscience.com/
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Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики 

 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики в 

структурных подразделениях ВятГУ: 
 

Перечень используемого оборудования 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

Ноутбук  Samsung NPQ45 A00A 

Бурав 250мм для твердой древесины 

Бурав 250мм для твердой древесины 

Вилка мерная алюминевая "Haglof" 65 см 

Вилка мерная алюминевая "Haglof" 65 см 

Микроскоп БИОМЕД-С1 

Микроскоп БИОМЕД-С1 

Микротом "МПЗ 01 Техном" 

Лазерный дальномер Nikon 

 
При проведении практики в профильных организациях используются помещения 

профильной организации, а также находящиеся в них оборудование и технические 
средства обучения. 
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Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, в том числе лицензионное и 
свободно распространяемое ПО (включая ПО отечественного производства) 

№  
п.п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО 

1 Программная система с модулями для 
обнаружения текстовых заимствований в учебных 
и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из 
Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой 
документации LEXPRO 

2 Microsoft Office 365 ProPlusEdu ALNG SubsVL MVL 
AddOn toOPP 

Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам 
на основе платформы Microsoft Office, электронной почте бизнес-класса, 
функционалу для общения и управления документами 

3 Office Professional Plus 2016 Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, 
электронными таблицами, базами данных, презентациями 

4 Windows Professional Операционная система 

5 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Антивирусное программное обеспечение 

6 Справочная правовая система «Консультант 
Плюс» 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

7 Электронный периодический справочник ГАРАНТ 
Аналитик 

Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации 

8 Security Essentials (Защитник Windows) Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, 
вирусов. 

9 МойОфис Стандартный Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами 
на компьютерах и веб браузерах 

 
Обновленный список программного обеспечения данной рабочей программы находится по адресу: 
https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=91671 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=91671
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