
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПРАКТИК,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  

основной образовательной программы высшего образования  

магистратуры «Лесное дело» (программа прикладной магистратуры)  

по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело 

 

Направление подготовки 35.04.01 Лесное дело 

Направленность 

(профиль) 

 –  

Вид практики Учебная  

Тип практики Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Формируемые 

компетенции 

ПК-2 – способностью выполнять оценку влияния 

хозяйственных мероприятий на лесные и урбо-экосистемы, 

на их продуктивность, устойчивость, биоразнообразие, на 

средообразующие, водоохранные, защитные, санитарно-

гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции 

лесов. 

Цель практики Целями учебной практики являются: 

– закрепление и углубление теоретической подготовки 

студентов по курсам бакалавриата «Лесоведение», 

«Лесоводство» и «Таксация леса» и приобретение ими 

практических навыков и компетенций в области 

перечисленных дисциплин;  

– получение практических навыков по описанию основных 

компонентов леса, типов леса, естественного 

возобновления, проведение проектных и изыскательских 

работ, использования таксационных и геодезических 

инструментов, шаблонов, приборов и т. д. 

Форма итогового 

контроля 

Зачёт с оценкой 

 

 

Направление подготовки 35.04.01 Лесное дело 

Направленность 

(профиль) 

– 

Вид практики Научно-исследовательская работа  

Тип практики Научно-исследовательская работа 

Формируемые 

компетенции 

ПК-4 – способностью разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по сохранению биологического разнообразия 

лесных и урбо-экосистем, повышению их потенциала с 

учётом глобального экологического значения и иных 



природных свойств лесов. 

Цель практики Целями научно-исследовательской работы являются: 

– получение новых результатов, имеющих важное значение 

для теории и практики в природоохранной области; 

– освоение методологии научного творчества, получение 

навыков проведения научных исследований в составе 

творческого коллектива;  

– освоение теоретических и экспериментальных методов 

исследования новых методов и систем защиты человека и 

окружающей среды. 

Форма итогового 

контроля 

Зачёт с оценкой 

 

 

Направление подготовки 35.04.01 Лесное дело 

Направленность 

(профиль) 

– 

Вид практики Производственная  

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Научно-педагогическая 

Формируемые 

компетенции 

ПК-1 – способностью понимать современные проблемы 

научно-технического развития лесного и лесопаркового 

хозяйства. 

Цель практики Основными целями производственной практики являются: 

– знакомство магистрантов со спецификой деятельности 

преподавателя и формирование умений выполнения 

педагогических функций; 

– приобретение навыков творческого подхода к решению 

научно-педагогических задач. 

При этом профессионально-образовательная программа 

магистерского уровня подготовки не ставит целью 

сформировать готового преподавателя, она должна лишь 

обеспечить базу для проверки себя как преподавателя, 

создать условия для приобретения собственного опыта. 

Этот компонент магистерской подготовки очень важен, так 

как профессиональная деятельность магистров, как 

правило, связана с работой на управленческих должностях. 

Поэтому необходимо формирование у будущих магистров 

умения и навыков подготовки учебных материалов, 

планирования программ обучения, проведения семинаров, 

тренингов и т.п.  

Особенность практики заключается в том, что она 

предполагает реализацию научной и педагогической 

составляющих, каждая из которых должна быть отражена в 



содержании практики и отчётных документах. 

Форма итогового 

контроля 

Зачёт с оценкой 

 

 

Направление подготовки 35.04.01 Лесное дело 

Направленность 

(профиль) 

– 

Вид практики Производственная  

Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Научно-

исследовательская 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 – готовностью к разработке и реализации 

мероприятий при решении профессиональных задач в 

лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых 

ими полезных функций. 

Цель практики В период производственной практики магистранты должны: 

ознакомиться с предприятием лесного хозяйства, 

основными видами лесопользования и лесохозяйственной 

деятельности, заложить опытные объекты, начать 

исследования по теме магистерской диссертации. 

Форма итогового 

контроля 

Зачёт с оценкой 

 

 

Направление подготовки 35.04.01 Лесное дело 

Направленность 

(профиль) 

– 

Вид практики Производственная  

Тип практики Преддипломная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Формируемые 

компетенции 

ПК-3 – готовностью к разработке и реализации 

мероприятий при решении профессиональных задач в 

лесном и лесопарковом хозяйстве для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых 

ими полезных функций. 

Цель практики Содержание практики определяется темой выпускной 

квалификационной работы (в виде магистерской 

диссертации). Во время прохождения практики 



магистранты собирают необходимый материал о 

производственной деятельности предприятия, учреждения, 

организации, о проведении новых разработок и используют 

этот материал при разработке выпускной 

квалификационной работы. 

Форма итогового 

контроля 

Зачёт с оценкой 

 


