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Цели и задачи практики 
 

Цель практики Сформировать у обучающихся представление о строении сообществ 
как научной основе рационального использования и охраны 
растительного покрова; применить приобретенные знания и навыки 
в решении общепрофессиональных и профессиональных задач. 

Задачи практики 1. Сформировать у обучающихся систему знаний о закономерностях 
взаимосвязей между организмами, географического 
распространения, структуре и динамике лесных сообществ, 
механизмах регуляции численности биоты, условий формирования 
и существования лесных фитоценозов.   
2. Развивать умения и навыки пользоваться знаниями в 
теоретической и практической деятельности.   
3. Продолжить обучение самостоятельному пользованию 
специальной литературой и справочными материалами; по 
применению методов обработки, анализа и синтеза полевой 
информации и составлению отчетных документов.   
4. Способствовать развитию биологического и экологического 
мышления, умения сравнивать и находить закономерности.   
5. Способствовать эстетическому, нравственном, экологическому и 
трудовому воспитанию студентов. 

 

Место практики в структуре образовательной программы 
 

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

В структуре образовательной программы Учебная 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 
2 4 324 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-6 

способностью применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 
современной аппаратурой  

Знает Умеет Владеет 

теоретические основы 
современных 
экспериментальных 
методов работы с 
биологическими объектами 
в полевых и лабораторных 
условиях 

описывать и анализировать 
биологические данные, 
полученные с помощью 
экспериментальных 
методов в полевых и 
лабораторных условиях с 
применением современной 
аппаратуры 

приемами работы с 
оптическими приборами и 
современной аппаратурой 
для решения 
исследовательских и 
практических задач в 
профессиональной 
деятельности 

 
Компетенция ОПК-9 

способностью использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения 
и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с 
эмбриональными объектами  

Знает Умеет Владеет 

закономерности 
функционирования и 
развития клеток и тканей 
животного и растительного 
организма 

находить причинно-
следственные связи между 
строением клеток, тканей и 
органов и 
функционированием 
систем, типом развития и 
образом жизни организма 

пониманием 
закономерностей 
воспроизведения и 
онтогенеза различных 
биологических объектов в 
связи с генотипом и 
условиями среды 

 
Компетенция ПК-4 

способностью применять современные методы обработки, анализа и синтеза полевой, 
производственной и лабораторной биологической информации, правила составления 
научно-технических проектов и отчетов  

Знает Умеет Владеет 

основные методы 
обработки биологической 
информации и требования к 
научным отчетам и 
проектам 

использовать современные 
методы обработки, анализа 
и синтеза полевой и 
лабораторной 
биологической 
информации; осуществлять 
статистическое оценивание 
и проверку гипотез для 
обработки биологических 
данных в соответствии с 
поставленной задачей, 
анализировать новые 
данные и обосновывать 
полученные результаты 

навыками создания баз 
данных, методами 
статистической обработки 
результатов 
экспериментальных 
исследований; основными 
способами обработки 
информации и 
регламентами составления 
проектов и отчетов 
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Содержание практики 
 

Очная форма обучения 
 

Код 
занятия 

Наименование разделов практики и их содержание 
Трудоемкость, 
академических 

часов 

Раздел 1 «Изучение лесных фитоценозов» 224.50 

1 Установочная конференция 8.00 

2 Знакомство с многообразием растений различных типов 
лесных фитоценозов 

20.00 

3 Изучение взаимных отношений между лесными 
организмами 

20.00 

4 Лесотипологическое описание: методика и практика 60.00 

5 Изучение сукцессионных процессов в лесных 
сообществах 

25.00 

6 Индивидуальное задание 30.00 

7 Обработка материала, оформление промежуточных и 
итогового отчетов 

23.50 

8 Контактная внеаудиторная работа 38.00 

Раздел 2 «Изучение лесных культур» 95.50 

1 Изучение лесных культур естественного происхождения 35.00 

2 Изучение лесных культур искусственного 
происхождения 

30.00 

3 Обработка материала, оформление промежуточных и 
итогового отчетов 

15.00 

4 Контактная внеаудиторная работа 15.50 

Раздел 3 «Подготовка и прохождение промежуточной аттестации» 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. 
 
 



РПП_3-06.03.01.03_2019_122965 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 
для проведения практики 

 
Основная литература 

 
1) Денисов, С. А. Лесоведение : учебное пособие / С.А. Денисов. - Йошкар-Ола : 
Поволжский государственный технологический университет, 2017. - 212 с. : ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1814-9 : Б. ц. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494060/ (дата обращения: 
24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека ONLINE. - Текст : 
электронный. 
 
2) Изучаем лес : учебно-методическое пособие / Н. П. Савиных, С. В. Шабалкина, 
Г. Н. Ходырев [и др.] ; ред.: Н. П. Савиных, Л. Л. Балахничева ; Министерство 
образования Кировской области [и др.]. - Киров : УниверсалТрейд, 2020. - 124 с. : 
ил. - Библиогр.: с. 108-110 (48 назв.). - 100 экз. - ISBN 978-5-6044764-3-7 : 100.00 р. 
- Текст : непосредственный. 
 
3) Леса Кировской области / Управление охраны окружающей среды и 
природопользования Киров. обл., Департамент лесн. хоз-ва Киров. обл., Киров. 
обл. гос. учреждение "Кировское управление сельскими лесами" (КОГУ 
"Кировсельлес"), Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, ВятГГУ ; под. ред. А. И. 
Видякина, Т. Я. Ашихминой, С. Д. Новоселова. - Киров : Кировская обл. тип., 2008. 
- 400 с. : ил. - Библиогр.: с. 389-397. - ISBN 978-5-88186-775-1 : 492.15 р. - Текст : 
непосредственный. 
 

Дополнительная литература 
 
1) Сеннов, С. Н. Лесоведение и лесоводство / С. Н. Сеннов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 336 с. - ISBN 978-5-8114-1151-1 : Б. ц. - URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=670 (дата обращения: 
15.05.2020). - Режим доступа: ЭБС Лань. - Текст : электронный. 
 
2) Мелехов, Иван Степанович. Лесоведение : учеб. для студ. вузов, обучающихся 
по направлению 656300 "Лесное и лесопарковое хозяйство" спец. 250201 "Лесное 
хозяйство" / И. С. Мелехов. - 4-е изд. - М. : Изд-во МГУЛ, 2007. - 372 с. : ил. - 
Предм. указ.: с. 364-367. - ISBN 5-8135-0291-2 : 205.00 р. - Текст : 
непосредственный. 
 
3) Молчанов, Александр Алексеевич. Взаимосвязи в лесном биогеоценозе / А. А. 
Молчанов, В. А. Губарева ; АН СССР, Лаб. лесоведения. - М. : Наука, 1980. - 152 с. - 
1.50 р. - Текст : непосредственный. 
 
4) Копысов, Вадим Алексеевич. Флора Вятского края. Ч. 3. Лишайники / В. А. 
Копысов. - Киров : Кировская обл. тип., 2009. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 125-126. - 
Алф. указ.: с. 116-122. - ISBN 978-5-88186-858-1 : 159.89 р. - Текст : 
непосредственный. 
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5) Тарасова, Елена Михайловна. Флора Вятского края. Ч. 1. Сосудистые растения / 
Е. М. Тарасова ; Управление охраны окружающей среды и природопользования 
Кировской обл., ВятГГУ, Ин-т биологии Коми НЦ УрО РАН, Гос. природный 
заповедник "Нургуш". - Киров : [б. и.], 2007. - 440 с. : ил. - Библиогр.: с. 249-252. -
Указ.: с. 253-290. - ISBN 978-5-88186-763-8 : 400.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
6) Денисов, С. А. Лесоведение : практикум / С.А. Денисов, В.А. Закамский, Ю.Г. 
Мальков. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 114. - ISBN 978-5-
8158-1821-7 : Б. ц. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494061/ 
(дата обращения: 24.03.2020). - Режим доступа: ЭБС Университетская библиотека 
ONLINE. - Текст : электронный. 
 
7) Рябов, Владимир Михайлович. Лесоведение : учеб. пособие для студентов 
направления 05.03.06 "Экология природопользования" / В. М. Рябов, Е. В. Рябова 
; ВятГУ, ИнХимЭК, каф. ЭП. - Киров : ВятГУ, 2017. - 71 с. - Б. ц. - URL: 
https://lib.vyatsu.ru (дата обращения: 11.04.2017). - Режим доступа: для авториз. 
пользователей. - Текст : электронный. 
 
8) География Кировской области : атлас-книга / О-во с ограниченной 
ответственностью "Вятский географ", Кировское обл. отд-ние Рус. геогр. о-ва, 
ВятГГУ ; редкол.: А. М. Прокашев, Е. А. Колеватых, Г. А. Русских. - Киров : [б. и.], 
2015. - 80 с. : ил., карты. - Библиогр.: с. 76-78. - 2000 экз. - ISBN 978-5-498-00290-3 : 
300.00 р. - Текст : непосредственный. 
 
9) 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. 

 
 

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) 
 

 
• 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) 

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/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://lib.vyatsu.ru/
https://urait.ru/
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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) 

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 

Биологический микроскоп Motic DMBA-300 

Бурав 

Бурав 250мм для твердой древесины 

Бурав 250мм для твердой древесины 

Вилка мерная алюминевая "Haglof" 65 см 

Вилка мерная алюминевая "Haglof" 65 см 

Вилка мерная алюминевая "Haglof" 65 см 

Лазерный дальномер Nikon 

Микроскоп бинокулярный 

Микроскоп бинокулярный 

Микроскоп бинокулярный 

Микроскоп бинокулярный 

Микроскоп бинокулярный 

Микроскоп бинокулярный 

НАВИГАЦИОННЫЙ ПРИЕМНИК GPSMAR 60CX 

Ноутбук  Samsung NPQ45 A00A 

Ноутбук Samsung R410 

Проектор мультимедийный 2000 Ansi Im 1024x768 Ben Q MP620 

МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-F210WN 

Микроскоп бинокул. "БИОМЕД-3" 

Микроскоп бинокул. "БИОМЕД-3" 

Микроскоп бинокул. "БИОМЕД-3" 

Микроскоп бинокул. "БИОМЕД-3" 

Микроскоп бинокул. "БИОМЕД-3" 

 
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=122965 

 

https://www.vyatsu.ru/php/list_it/index.php?op_id=122965
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