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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа второй учебной практики составлена для студентов 4 курса 

факультета заочного образования на основе образовательного стандарта 

ОСВО 1-75 01 01-2019, утвержденного и введенного в действие 26.06.2019 г. 

постановлением № 90 Министерства образования Республики Беларусь,  

учебного плана специальности 1-75 01 01 «Лесное хозяйство» 

регистрационный 2018-100-01/ЗФ, утв. 29.06.2018 г, Порядка разработки и 

утверждения учебных программ и программ практики для реализации содер-

жания образовательных программ высшего образования, утвержденных мини-

стром образования РБ от 27.05.2019. 

Учебная практика является обязательным компонентом высшего обра-

зования, организуется и проводится в тесном взаимодействии с Министер-

ством лесного хозяйства Республики Беларусь, Управлением делами Прези-

дента Республики Беларусь, иными государственными органами и организа-

циями, для которых осуществляется подготовка квалифицированных специа-

листов лесного хозяйства. 

Цель практики: формирование и развитие социально-профессиональ-

ной, практико-ориентированной компетентности, позволяющей сочетать уни-

версальные, базовые профессиональные, специализированные компетенции 

для решения задач в сфере профессиональной и социальной деятельности; 

формирование профессиональных компетенций для работы в области лесного 

хозяйства. 

Задачи практики: 

– закрепление знаний по техники безопасности при съемочно-геодезиче-

ских работах, при передвижении и нахождении в лесу; 

– практическое выполнение поверок и юстировок измерительных прибо-

ров и инструментов; 

– усвоение способов работы с измерительными приборами, инструмен-

тами и землемерными лентами; 

– получение практических навыков в проведении буссольной съемки, вы-

носа на местность границы лесосеки; 

– практическое выполнение чертежно-графических работ; 

–  получение навыков отвода, натурного оформления, таксации и матери-

ально-денежной оценки лесосек при различных способах учета древесины и 

методах таксации; 

–  получение практических навыков таксации и учета заготовленной лесо-

продукции. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Прохождение второй учебной практики студентами факультета заоч-

ного образования осуществляется в 7 семестре на 4 курсе продолжительно-

стью 12 дней, по конкретным направлениям производственной деятельности 

в лесхозах, лесоустроительных экспедициях, национальных парках, заповед-

никах, опытных станциях и т. п. без отрыва от производства. 

2.1 Примерное распределение времени практики по 

направлениям деятельности 

Содержание и организация практики Продолжительность, дней 

1. Ознакомление с нормативными документами 

и объектом прохождения практики 
2 

2. Выполнение съемочно-геодезических работ 4 

3. Лесотаксационные работы 4 

4. Учет заготовленной лесопродукции 2 

5. Оформление отчета и заполнение дневника В ходе практики 

Для выполнения программы практики, с учетом приведенного выше при-

мерного распределения по видам работ, студент совместно с руководителем 

практики от организации составляет календарный план прохождения учебной 

ознакомительной практики, который приводится в дневнике практики. 

2.2 Направления деятельности обучающихся 

2.2.1 Ознакомление с нормативными документами и объектом прохожде-

ния практики 

Ознакомиться с Лесным кодексом Республики Беларусь, стандартами 

Республики Беларусь (СТБ), техническими кодексами установившейся прак-

тики (ТКП), постановлениями, инструкциями, руководствами, рекомендаци-

ями, и др. нормативно-правовыми документами, применяемыми при такса-

ции леса, отводе и таксации лесосек, учете заготовленной лесопродукции, 

привести их перечень. 

Изучить содержание материалов лесоустройства: лесоустроительного 

проекта, планово-картографических материалов. Ознакомиться с делением ле-

сов на категории, изучить режим ведения хозяйства в них. Ознакомиться с ма-

териалами учета лесного фонда. 

Указать запроектированные лесоустройством возрасты рубок. Проана-

лизировать запроектированные и фактически выполняемые объемы рубок 

главного и промежуточного пользования. 

Отразить в отчете: перечень применяемых нормативно-правовых 

документов, по каждому пункту привести краткое описание. 
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2.2.2 Съемочно-геодезические работы 

Компарирование землемерных лент и рулеток. Поверки и юстировки 

буссоли. Измерения углов и расстояний. Определение склонения магнитной 

стрелки. Проведение буссольной съемки лесосеки. Определение фактической 

и допустимой невязок буссольного хода. Получение данных отвода и вынос 

на местность границы лесосеки. Нанесение материалов буссольной съемки на 

лесоустроительный планшет. Определение площади лесосеки. [23, 24] 

Отразить в отчете: по каждому из вышеуказанных пунктов приво-

дится краткое описание выполненной работы, результаты полевых измере-

ний, обработки данных, расчетные формулы, результаты вычислений.  

К отчету прилагаются: 

– данные по определению склонения магнитной стрелки; 

– данные отвода участка (лесосеки) на местности; 

– данные определения линейной и угловой невязки; 

– выкопировку (ксерокопию) лесоустроительного планшета с нанесен-

ными по материалом съемки границами лесосеки.  

2.2.3 Лесотаксационные работы 

Поверки и юстировки лесотаксационных приборов и инструментов. Измере-

ние таксационных показателей отдельного дерева. Отбор и назначение деревьев в 

рубку. Определение объема древесины на корню по площади (методами: сплош-

ного перечета, закладки круговых площадок постоянного радиуса, закладки релас-

копических круговых площадок), по числу назначаемых в рубку деревьев, по коли-

честву заготовленной древесины. Определение класса товарности. Замеры высот, 

определение разряда высот. Определение возраста, типа леса, условий произраста-

ния, класса бонитета, полноты. Заполнение ведомостей, материально-денежная 

оценка лесосек. [23, 26-28] 

Отразить в отчете: по каждому из вышеуказанных пунктов приво-

дится краткое описание выполненной работы, результаты полевых измерений, 

обработки данных, расчетные формулы, результаты вычислений. 

К отчету прилагаются: 

– перечетные ведомости; 

– ведомости материально-денежной оценки. 

2.2.4 Учет заготовленной лесопродукции 

 Учет заготовленной лесопродукции: круглых лесоматериалов, дров, обрез-

ных и необрезных пиломатериалов (методом выборки и пакетным), бруса, ва-

гонки, блокхауса и др. [26-28] 

Отразить в отчете: по каждому из вышеуказанных пунктов приводится 

краткое описание выполненной работы, результаты измерений, обработки данных, 

применяемые таблицы и нормативы, расчетные формулы, результаты вычислений. 

К отчету прилагаются: 

– ведомости учета заготовленной лесопродукции.   
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3. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Отчет о практике является одним из документов, которые характери-

зуют работу студента во время практики. Он составляется в течение всего пе-

риода практики на основе собранных материалов, практических и теоретиче-

ских знаний. Отчет должен быть написан технически грамотно, а содержание 

и порядок изложения соответствовать программе практики. Примерный объем 

отчета по разделам приводится в таблице. 

Отчет о практике включает титульный лист (приложение), введение, ос-

новные разделы согласно «Содержанию практики», заключение, список ис-

пользованной литературы, приложения (копии документов и др.) и оформля-

ется в соответствии с СТП БГТУ 001-2019. Проекты (работы) дипломные. Тре-

бования и порядок подготовки, представления к защите. Студенты обязаны са-

мостоятельно проработать собранный материал, не допуская использования 

материала, дословно заимствованного у других студентов, проходящих прак-

тику в одной организации. 

Таблица – Содержание и объем отчета о практике по лесной таксации 

Структурный элемент отчета Объем текста без приложений, 

страниц 

Титульный лист    1 

Содержание      1 

Введение      1 

1 Ознакомление с нормативными документами и объ-

ектом прохождения практики 

1-2 

2 Съемочно-геодезические работы 3-4 

3 Лесотаксационные работы 3-4 

4 Учет заготовленной лесопродукции 3-4 

Заключение      1 

Список литературы      1 

Всего 15–19 

 

Отчет должен быть подписан студентом, руководителем практики от ор-

ганизации и утвержден ее руководителем (заместителем руководителя). По 

окончании практики руководитель практики от организации оформляет в 

дневнике письменный отзыв о прохождении практики студентом, подписы-

вает его и удостоверяет печатью. В дневнике должны быть указаны даты о 

прибытии и выбытии с предприятия, заверенные печатью. Все его разделы 

должны быть заполнены. 

В первый день после прибытия по окончании практики в университет 

студент должен представить руководителю практики от кафедры полностью 

оформленные отчет и дневник практики для проверки. 

В соответствии с учебным планом результаты третьей учебной практики 

оцениваются дифференцированным зачетом, который студент сдает в течение 

первых трех дней после прибытия в университет руководителю практики от 
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выпускающей кафедры. 

При оценке результатов работы студента в период практики и сдаче за-

чета учитываются выполнение программы практики в требуемом объеме, ка-

чество содержания и оформления отчета, отзыв руководителя практики от 

производства, а также полнота знаний по изученным вопросам. Студент, не 

выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв руко-

водителя практики от организации, неудовлетворительную отметку при сдаче 

дифференцированного зачета руководителю практики от кафедры, повторно 

направляется на практику в свободное от обучения время или отчисляется из 

университета. 
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