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1. Цель: Закрепление и углубление практических знаний, полученных при
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, сбор данных по
индивидуальному творческому научному труду, что соотносится с общими целями ООП
ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств».

2. Задачи:
- приобретение и совершенствование умений и навыков по научно-исследовательской
работе;
- формирование умений и навыков в сборе полевого материала;
- сбор материалов, относящихся к теме выпускной квалификационной работы.

3. Место научно исследовательской работы в структуре ООП бакалавриата:
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.02
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015 г. №1164,
научно-исследовательская работа (Б2.П.2). отнесена к базовой части и ориентирована на
научно-исследовательскую работу студентов. Приобретенные студентами знания
являются обязательными и служат «входными» для успешной государственной итоговой
аттестации.

4. Формы проведения: полевая.
5. Место и время проведения: Лесозаготовительные и деревоперерабатывающие

предприятия лесного комплекса регионов Северо-Запада России и другие организации
лесной отрасли. Студенты, обучающиеся по договорам о целевой подготовке с
предприятиями, учреждениями и организациями практику проходят на этих
предприятиях.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате научно-
исследовательской работы:

В ходе научно-исследовательской работы обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:
ПК-11 – владением методами исследования технологических процессов заготовки
древесного сырья его транспортировки и переработки;
ПК-12 – способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования
механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;

7. Структура и содержание научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость составляет 3 зачетных единицы или 108 часов (2 недели).

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля

1 Научно-исследовательская работа 108 материалы
исследования

Всего 108
Информационный

отчет (полевые
дневники и записи)

Научно-исследовательская работа рассчитана на 14 дней и реализуется на 4 (очная
форма обучения) и 5 (заочная форма обучения) курсах. Работа по реализации пунктов
индивидуального задания в части научно-исследовательской работы предусматривает
сбор данных и материалов для подготовки выпускной квалификационной работы.

Индивидуальное задание разрабатывается с учетом специфики предприятия, на
которое направлен студент и выдается на специальном бланке.



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
по научно-исследовательской работе

студент __________________________________________ группа _____

направление подготовки
_____________________________________________________________________________

№
п/п Вопросы, подлежащие проработке Сроки

исполнения

Подпись студента ____________________ Подпись научного руководителя
_______________ / __________________ /

« ___ » ____________________ 20 ___ г. « ___ » ________________ 20 ___ г.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в научно-исследовательской работе

До отъезда студент должен знать, какая кафедра и кто из ее преподавателей
руководит научно-исследовательской работой; знать место и время ее прохождения, а
также маршрут следования до предприятия; изучить программу; своевременно, но не
позже дня начала работы, выехать на предприятие, имея дневник, студенческий билет.

Во время научно-исследовательской работы студент обязан: явиться к
руководителю от предприятия и получить указание по работе и договориться о времени и
месте получения консультации; полностью выполнить программу и индивидуальное
задание по практике; строго выполнять действующие на предприятии правила
внутреннего распорядка; изучить и строго выполнять правила эксплуатации
оборудования, техники безопасности и охраны труда; нести ответственность за
выполняемую работу; осуществить сбор полевого материала и данных, предоставив их
для проверки руководителям практики; сдать в установленный срок зачет по практике.

На основании опыта, полученного в процессе научно-исследовательской работы,
личных наблюдений, собранного фактического материала, студент представляет полевые
дневники, являющиеся основным итогом и формой отчетности выполнения
индивидуального задания по выпускной квалификационной работе.

Научно-исследовательская работа в основном предусматривает сбор полевого
(экспериментального) материала по теме выпускной квалификационной работы. В
соответствии с темой студенту выдается задание, которое научный руководитель
записывает в бланк индивидуального задания «Задание по дипломному проектированию».
Программа и методика выполнения научно-исследовательской работы согласовывается с
ее руководителем от академии.

Результаты научно-исследовательской работы оцениваются научным
руководителем из числа профессорско-преподавательского состава кафедры лесного
хозяйства. Студенты, не выполнившие научно-исследовательскую работу и получившие
неудовлетворительную оценку по ее итогам, к защите выпускных квалификационных
работ не допускаются, как не выполнившие требования учебного плана.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в научно-
исследовательской работе. Студенты самостоятельно проводят сбор данных. Во время
работы проводится первичная обработка полевых материалов. Студенты также знакомят
специалистов и руководителей организаций с научно-исследовательскими и научно-
производственными достижениями кафедры, рекомендуемыми производству.



Основными оценочными показателями качества и полноты выполнения
запланированного объема работ по научно-исследовательской работе является:
– освоить методику сбора научной информации;
– знание основных положений методологии научного исследования и обоснованность
использования методов исследования (теоретических, экспериментальных,
статистической обработки и др.);
– систематичность и ответственное отношение к работе в ходе практики, соблюдение
установленной регулярности консультаций и отчетности о выполнении индивидуального
задания;
– полнота выполнения поставленных задач, качество и своевременность предоставления
отчетной информации.

Примерный перечень заданий для индивидуальной проработки:
- проработка отдельных вопросов по профилю научно-исследовательских работ
(укрепление местных грунтов вяжущими материалами с отходами промышленности,
испытания щебеночных и гравийных материалов, проблема обеспыливания лесных дорог,
гистехнологии арендных лесных массивов предприятий, логистика транспортных систем
ЛЗП);
- лесосечные работы с использованием системы машин «Харвейстер + Форвардер»;
- технология лесоскладских, погрузочно-разгрузочных работ на нижних складах лесных
предприятий;
- переработка неликвидной древесины в щепу на лесосеке мобильными установками;
- выполнение полевых исследований, проведение  фотохронометражных работ на вывозке
древесины (лесоматериалов) лесного предприятия, строительстве и ремонте дорог.
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской
работы) – защита информационного отчета.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение научно-исследовательской
работы
а) основная литература:
Методические указания по дипломному проектированию – электронный ресурс.
б) дополнительная литература:
Богданов Е.С. и др. Справочник по лесопилению / Под общ. ред. С.М. Хасдана. М., 1980.
Жирякова Г.И. и др. Справочник начальника и мастера лесопильного цеха / Под общ. ред.
В.С. Новоселова. Тавда, 1993.
Жирякова Г.И. и др. Справочник мастера нижнескладских работ / Под общ. ред. В.Н.
Никулина. Тавда, 1995.
Справочник механика лесопильно-деревообрабатывающего предприятия / Под. Общ. Ред.
Ю.П.Иванищева. М.: Лесная промышленность, 1989.
Справочник метролога лесопильно-деревообрабатывающего предприятия М.: Экология,
1993.
Хосдан М.Н., Ратнев М.Л. Лесопильно-деревообрабатывающее производство (курсовое и
дипломное проектирование) М.: Лесная промышленность, 1981.
Интернет-ресурсы
– базы информации РЖ ВИНИТИ: http://www2.viniti.ru/;
– инженерно-техническое творчество, теория решения изобретательских задач:
http://ru.wikibooks.org/wiki/; http://www.altshuller.ru/e-books/; http://www.trizland.ru/;
http://www.trizway.com/; http://www.trizminsk.org/;
– история транспортной техники: http://lomonosov-
fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125613:article;
– развитие транспортных систем: http://www.metodolog.ru/node/452;

12. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы

http://www2.viniti.ru/
http://ru.wikibooks.org/wiki/
http://www.altshuller.ru/e-books/
http://www.trizland.ru/
http://www.trizway.com/
http://www.trizminsk.org/
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125613:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125613:article
http://www.metodolog.ru/node/452


№
п/п Виды практики Кафедра,

дисциплина, курс
Место и форма

проведения Примечание
1 Научно-

исследовательская
работа

Кафедра лесного
хозяйства,

4 курс – очная
форма обучения,
5 курс – заочная
форма обучения

все районы
Вологодской области

(выездная)

заключены генеральные
соглашения о

сотрудничестве с
Департаментом лесного
комплекса Вологодской

области,
ФБУ «СевНИИЛХ»,

ООО «Вологодский лес»
ООО «Толшменское»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций и ООП ВО по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств».

Составитель: д.с.-х.н., профессор кафедры лесного хозяйства ________ Дружинин Ф.Н.

Программа одобрена на заседании кафедры лесного хозяйства
« ___ » ____________ 20___ г., протокол № ____.

Заведующий кафедрой
лесного хозяйства                                                                __________ Дружинин Ф.Н.


