Аннотация рабочей программы практики
Б2.У.1 Учебная практика (по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности)
Целями учебной практики (практики по получению первичных
Цель практики
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности)
являются закрепление теоретических знаний, полученных
обучающимися во время аудиторных занятий, приобретение ими
первичных
профессиональных
компетенций
путем
непосредственного участия обучающегося в деятельности
производственной или научно-исследовательской организации, а
также приобщение студента к организационной среде
предприятия (компании) и приобретение им личностных
компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере путем непосредственного участия обучающегося в
деятельности производственной или научно-исследовательской
организации.
Принадлежность практики – Б2. Практики: Вариативная часть.
Место в учебном
Практика проводится на 1-м и 2-м курсе в 2 и 4-м семестрах
плане
соответственно. Данная практика базируется на освоении
следующих дисциплин: «Ботаника», «Экология», «Физиология
растений»,
«Лесоведение»,
«Почвоведение»,
«Лесная
фитопатология», «Геодезия».
Трудоемкость практики составляет 15 зачетных единиц (10
недель):
1 курс 2 семестр – 6 зачетных единиц (4 недели);
2 курс 4 семестр – 9 зачетных единиц (6 недели)
ОПК 1 - ОПК 13
Формируемые
компетенции
- закрепление теоретических знаний, полученных при
Задачи практики
изучении базовых дисциплин;
- изучение деятельности предприятий лесного хозяйства;
- изучение Устава (Регламента), организационной структуры
предприятия;
- изучение лесного фонда;
- ознакомление с содержанием основных работ и
исследований, выполняемых в организации по месту прохождения
практики (или на предприятии НГК);
- сбор материалов для подготовки и написания научной статьи
или курсовой работы;
- непосредственное участие в научно-исследовательской
работе научных направлений кафедры Экономики и менеджмента.

Профильная
организация,
структурные
подразделения
Места проведения
университета.
практики
1.
Подготовительный
этап
(организационный
этап)
Этапы практики
(оформление документов для прохождения учебной практики,
прибытие на практику, согласование подразделения, в котором
будет организовано рабочее место, прохождение вводного
инструктажа по технике безопасности, выбор темы и
согласование индивидуального задания).

Содержание
практики

Формы
промежуточной
аттестации

2. Основной этап (прохождение практики) (сбор материала для
написания отчета по практике, самостоятельное выполнение
отдельных видов работ в рамках должностных обязанностей по
заданию руководителя практики от организации).
3. Аттестационный этап (отчетный этап) (обработка и
систематизация собранного материала, оформление отчета о
прохождении практики).
1. Согласование
подразделения,
в
которых
будет
организовано рабочее место. Решение организационных вопросов.
Инструктаж по ТБ.
2. Экскурсионное знакомство с предприятием. Работа на
рабочем месте. Выполнение индивидуальных заданий. Сбор
материалов и документов по отчету. Камеральная обработка
данных и анализ полученной информации.
3. Подготовка и оформление отчета. Защита отчета.
Зачет с оценкой по результатам защиты отчета о прохождении
учебной практики.

