




1. Цель и задачи практики
Цель: знакомство с технологией выполнения и освоения самых основных и

простых работ мастера лесозаготовительного участка, закрепление теоретических знаний
и приобретение практических навыков организации лесохозяйственных работ, ведение
научных исследований. Прохождение технологической практики позволит студентам
закрепить и углубить теоретическую подготовку, а также приобрести практические
навыки и компетенции в сфере профессиональной деятельности, что соотносится с
общими целями ООП ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств».

Задачи:
- изучить и соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового
распорядка;
- получение знаний о закономерностях динамики лесных и урбо-экосистем в различных
климатических, географических и лесорастительных условиях при различной
интенсивности их использования;
- получение навыков владения методами таксации, мониторинга состояния и
инвентаризации в лесах;
- поучение навыков в полевых условиях выполнять с использованием геодезических
приборов измерения, описание границ и привязку на местности объектов лесного и
лесопаркового хозяйства на местности;
- получение навыков в полевых условиях выполнять измерения деревьев и кустарников с
использованием лесотаксационпых приборов, определять и оценивать количественные и
качественные характеристики лесов.

2 Место практики в структуре ООП
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,
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности отнесена к базовой
части учебных практик (Б.2У.1), которая ориентирована на профессионально-
практическую подготовку обучающихся.

К числу входных знаний, умений и навыков студента, приступающего к
прохождению технологической практики, должно относиться следующее: они должны
пройти инструктаж по технике безопасности. Прохождение практики базируется на
знаниях и умениях, полученных студентами при изучении дисциплин «Инженерная
геодезия», «Основы лесного хозяйства». Знания, умения и навыки, формируемые на
практике, необходимы для изучения последующих дисциплин: лесовосстановление,
лесоэксплуатация, лесоустройство, лесное законодательство, лесная пирология, а также
являются базой для подготовки к итоговой аттестации.

3 Организация проведения практики
Практика проходит в полевых условиях. Основные базы практики:

технологическая практика проводится на стационарных объектах ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА (Диковское участковое лесничество), Вологодской региональной лаборатории
ФБУ «СевНИИЛХ». Время проведения на 1 курсе у студентов очной формы обучения и
на 2 курсе у студентов заочной формы обучения.

Руководителями практики от академии назначаются профессорско-
преподавательский состав кафедры лесного хозяйства. Руководитель практики от
академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной
программе и программе практики;



− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение правил внутреннего трудового распорядка учреждения
или организации;
− проводит промежуточной аттестации по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую
помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к
курсовому проекту (работе).

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о
выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

4 Структура и содержание практики
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов) или 2

недели.
№
п/п Наименование разделов (этапов) практики Количество

часов
1 Подготовительный этап 8
2 Экспериментальный этап 76
3 Обработка, анализ полученной информации, подготовка отчета по практике 24

Всего 108

5 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые в период практики

При прохождении практики используются традиционные образовательные и
научные технологии, а также специальные методики проведения научных и практических
исследований в лесном хозяйстве. Перед полевыми работами проводится инструктаж по
технике безопасности с заполнением соответствующей ведомости. Его производит
преподаватель или специалист производства.

Запланированные работы выполняются бригадами студентов из 4-5 студентов.
Разнообразный перечень работ вплоть до физически трудоемких требует включения в
бригаду и девушек и юношей. Студент бригады обязан вести ежедневную дневниковую
запись.

Учебная практика рассчитана на 6 – часовой рабочий день. Все работы
выполняются студентами, которые перед началом получают необходимый инвентарь у
лаборантов кафедры лесного хозяйства. Студенты, не прошедшие инструктаж по технике
безопасности и не сделавшие прививок против клещевого энцефалита, что отражается в
специальном журнале, к практике не допускаются.

Учебная практика рассчитана на 14 дней и включает в себя следующий план
работы:
- знакомство с видами древесно-кустарниковых пород, с их основными характерными
признаками на базе дендрологического сада ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА.
- получение первичных навыков по выращиванию и уходу за посадочным материалом;
- получение первичных навыков по созданию лесных культур;
- подготовка, отвод участков разными способами (оформление документации,
материально-денежная оценка);
- проведение повторных лесоучётных работ с выполнением на них комплекса
лесоводственно-таксационных исследований;
- деловая игра по результатам учебной практики;
- составление отчета по учебной практике.



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики:

В результате прохождения Практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности, обучающийся должен приобрести следующие общепрофессиональные и
профессиональные компетенции:

общепрофессиональные компетенции:
ОПК-3 – готовность применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

профессиональные компетенции:
ПК-4 – готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства
и технологии с учетом экологических последствий их применения.

7 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Предварительно учащимся выдаются вопросы для подготовки к зачёту:

1. Закладка временной пробной площади?
2. На какие качественные категории годности подразделяются деревья при перечете?
3. Какие деревья относятся к деловым?
4. Какие деревья относятся к полуделовым?
5. Какие наиболее распространенные пороки древесины встречаются в таежной зоне?
6. Как вычисляется абсолютная полнота на пробной площади?
7. Как определить возраст древостоя на пробных площадях?
8. Как определить тип лесорастительных условий и тип леса?
9. Как учитывается подрост и подлесок на пробных площадях?
10. Как описывается напочвенный покров на пробных площадях?
11. Как вычисляется средний диаметр древостоя на пробных площадях?
12. Как вычисляется средняя высота древостоя на пробных площадях?
13. Как вычисляется относительная полнота?
14. Как вычисляется класс бонитета?
15. Как вычисляется запас древостоя?
16. Как определяется состав древостоя?
17. Как устанавливается класс товарности?
18. Как закладываются ленточные пробные площади при таксации делянки?
19. Сколько должна составлять площадь ленточного перечета?
20. Как осуществляется материальная оценка лесосеки по данным ленточного
перечета?
21. Как перейти от выхода древесины на лентах к выходу древесины на всей площади
выдела.
22. Как производится материальная оценка лесосеки по материалам ленточного
перечета?
23. Как рассчитать необходимое число круговых площадок и среднее расстояние
между ними?
24. Как проводится закладка круговой площадки?
25. Какие измерения производятся на круговой площадке?
26. Как проводится материальная оценка лесосеки по материалам круговых площадок?
27. Как осуществляется денежная оценка лесосеки?
28. От чего зависит стоимость 1 м3 древесины на корню?

8 Организация промежуточной аттестации по итогам практики
В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 35.03.02

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» по итогам
практики предусмотрен зачет, который проводится в письменной форме.

По результатам практики составляется пояснительная записка до 30 страниц, где



указываются все выполненные мероприятия и характеристика объектов исследования.
Ведомости по сбору полевого материала и обработки полученных результатов
оформляются в виде приложения. На титульном листе отчёта указываются вуз, факультет,
кафедра, название практики, номер и состав бригады студентов, место прохождения
практики и год прохождения.

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература

Основы лесного хозяйства и таксация леса: Учебное пособие для студентов по спец.
250300 «Технология и оборудование лесозаготовительного и деревообрабатывыющего
производств» и 120303 «Городской кадастр»/ В.Ф. Ковязин и др. – Лань, 2010. – 380 с.
Анучин Н.П. Лесная таксация: Учебник. 5-е изд. доп./ под ред. Н.П. Анучина. – М.:
Лесная промышленность, 2004. – 512 с.
Таксация леса: Методические указания по проведению учебной практики,
самостоятельной работе, дипломному проектированию //Л.В. Зарубина. – Вологда -
Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009 – 47 с.

б) дополнительная литература
Гусев И.И., Соколов Н.Н. Нормативы таксации таёжных лесов./ под ред. Гусева И.И.,
Соколова Н.Н. – Архангельск: Изд-во АГТУ, 2003. – 60 с.
Лесотаксационный справочник северо-востока Европейской части СССР. – Архангельск:
Правда Севера, 1986. – 358 с.
Стандарт организации. Документы текстовые учебно-методические СТО ВГМХА 03-2008.
Таксация леса. Таксация насаждений: Учебн. пос. для студ. спец. 260400 /Л.Д. Лозовой. –
Воронеж: ВЛИ, 1994. – 132 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы -
http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ih-sozdaniya.html
«Все о лесном деле и деревопереработке».
компьютерные программы: Лесосека, Турботаксатор.

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

№
п/п Виды практики Кафедра,

дисциплина, курс
Место и форма

проведения Примечание

1. Практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков,
в том числе
первичных умений
и навыков научно-
исследовательской
деятельности

кафедра лесного
хозяйства,

1 курс – очная
форма обучения,
2 курс – заочная
форма обучения

материально-
техническая база

академии
стационарные

объекты
Вологодской
региональной
лаборатории

ФБУ «СевНИИЛХ»

заключены генеральные
соглашения о

сотрудничестве с САУ
лесного хозяйства ВО

«Вологодское
лесохозяйственное

объединение»
ФБУ «СевНИИЛХ»

http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ih-sozdaniya.html
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