1. Цель: углубление знаний и закрепление в комплексе теоретических знаний,
полученных студентами при изучении дисциплин, приобретение практических навыков
организационной и инженерно-технической работы на предприятиях лесного комплекса
при решении отдельных отраслевых инженерных задач, что соотносится с общими целями
ООП ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств».
2. Задачи:
1. Научить студентов практически применять полученные на занятиях теоретические
знания в производственной обстановке.
2. Сформировать у студентов представление о комплексе работ, проводимых при
изыскании и эксплуатации лесного фонда.
3. Сформировать у студентов навыки самостоятельного решения типовых инженерных и
производственных задач, возникающих в процессе создания сложных в инженерном
отношении объектов лесопромышленного комплекса.
4. Способствовать развитию у обучающихся творческого отношения к решению
практических задач, ответственного отношения к будущей профессии и к качеству своего
труда.
5. Способствовать овладению студентами приемами и навыками работы с современными
приборами и оборудованием.
6. Способствовать подготовке специалистов широкого профиля, способных к активному
освоению и утверждению на практике всего передового в производстве, науке, технике,
культуре, ориентирующихся в растущем потоке научно-технической информации.
3. Место технологической практики в структуре ООП бакалавриата:
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 35.03.02
«Технология
лесозаготовительных
и
деревоперерабатывающих
производств»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015 г. №1164,
технологическая практика (Б2.У.2) отнесена к базовой части учебных практик и
ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучающихся.
Технологическая практика взаимосвязана со всеми учебными практиками.
Приобретенные студентами знания после их прохождения являются обязательными и
служат «входными» для успешной трудовой деятельности. В ходе прохождения практики
студенты закрепляют имеющиеся теоретические знания, овладевают производственными
навыками лесохозяйственных и организаторских работ.
4. Формы проведения технологической практики: в полевых условиях.
5. Место и время проведения технологической практики:
Местом практики может быть арендная база лесозаготовительных предприятий,
лесозаготовительные и деревоперерабатывающие предприятия и другие организации
лесной отрасли. В качестве постоянных стационарных объектов используются
инфраструктура лесозаготовительных предприятий ООО «Вологодский лес» и ООО
«Толшменское».
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
комплексной учебной практики:
общепрофессиональные компетенции:
ОПК-2 – способностью применять систему фундаментальных знаний (математических,
естественнонаучных,
инженерных
и
экономических)
для
идентификации,
формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств;
ОПК-3 – готовностью применять в практической деятельности принципы рационального
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.
профессиональные компетенции:
производственно-технологическая деятельность:

ПК-4 – готовностью обосновывать принятие конкретного технического решения при
разработке технологических процессов и изделий, а также выбирать технические средства
и технологии с учетом экологических последствий их применения;
ПК-6 – способность осуществлять и корректировать технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах;
ПК-7 – способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и
используемом оборудовании подразделения.
проектно-конструкторская деятельность:
ПК-16 – готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для
осуществления технологических процессов;
ПК-17 – способностью разрабатывать проектную и техническую документацию элементов
технологических схем.
7. Структура и содержание комплексной учебной полевой практики:
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов) или 2
недели.
Виды учебной работы,
на практике включая
№
самостоятельную
Формы текущего
Разделы (этапы) практики
п/п
работу студентов и
контроля
трудоемкость
(в часах)
1 Вводная часть
журнал
8
инструктажей
2 Технологическая практика
материалы
76
полевых
исследований
3 Обработка, анализ полученной
24
отчет по практике
информации, подготовка отчета
Всего
108
зачет
8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на технологической практике
Технологическая практика рассчитана на 14 дней и включает в себя следующий
план работы. При ее прохождении студент обязан изучить разделы по
«Лесоэксплуатации», «Лесовосстановлению» и «Основам лесохозяйственной и
лесопромышленной деятельности». В информационном отчете зафиксировать результаты
проработки рассматриваемых разделов. Отчет по технологической практике составляется
студентом в последние 3 дня, рассматривается руководителем практики. Отчет должен
представлять собой полное, технически грамотное, иллюстрированное (зарисовки, схемы
и фотографии) описание материалов, технологических схем и процессов работы. Отчет по
технологической практике – это анализ:
- пройденного теоретического курса;
- проработанной в период практики дополнительной технической литературы;
- бесед с руководителями практик;
- собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.
По каждой работе дается сопоставление передовых методов труда и обычных,
указывается, в чем заключается роль самого студента при выполнении технологической
практики. Объем, содержание и порядок изложения собранных материалов определяются
в отчете программой по практике.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
комплексной учебной практике – Программы учебных практик (электронный ресурс).
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – защита

информационного отчета по технологической практике.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
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.
Таксация леса: Методические указания по проведению учебной практики,
самостоятельной работе, дипломному проектированию //Л.В. Зарубина. – Вологда Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009 – 47 с.
Луганский Н.А., Залесов С.В., Щавровский В.А. Лесоводство.–Екатеренбург, 1996–
320 с.
Мелехов И.С. Лесоводство. Учебник. – М.: МГУЛ, 2002. – 302 с.
Дружинин Н.А. и др. Лесоводство: методические указания /Н.А. Дружинин, Ф.Н.
Дружинин, Л.В. Зарубина. – Вологда-Молочное: ИЦ ВГМХА, 2009. – 58 с.
Писаренко А.И., Мерзленко М.Д. Создание искусственных лесов. – М.:
Агропромиздат, 1999. – 270 с.
Минкевич И.И. Фитопатология. Болезни древесных и кустарниковых пород:
Учебное пособие / И.И. Минкевич, Т.Б. Дорофеева, В.Ф. Колязин. – С-Пб.: Лань, 2011.–
160 с.
Семёнкова И.Г. Лесная фитопалогия / И.Г. Семёнкова. – М.: МГУЛ, 2009 – 225 с.
Мозолевская Е.Г. Лесная энтомология: учебник для студ. образоват. учреждений
высш. проф. образования / Е.Г. Мозолевская, А.В. Селиховкин, С.С. Ижевский и др. – М.:
«Академия», 2011 – 416 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.
Кузнецов Г.В., Антипенко Г.А. Практикум по лесоводству: Учебное пособие. – М.:
ВНИИЛМ, 2001. – 299 с.
Желдак В.И., Атрохин В.Г. Лесоводство. Ч.1. – М.: ВНИИЛМ, 2002. – 227 с.
Основные положения по лесовосстановлению и лесоразведению в лесном фонде
Российской Федерации. – М.: ВНИИЦ лесресурс, 1994. – 17 с.
Родин А.Р., Родин С.А. Лесные культуры и защитное лесоразведение. Часть 1.
Учебное пособие. Рекомендовано УМО для межвузовского использования.–М.: МГУЛ,
1999–112 с.
Руководство по лесовосстановлению и лесоразведению в лесостепной, степной,
сухостепной и полупустынной зонах европейской части Российской Федерации. – М:
ВНИИЦ лесресурс, 1994. – 148 с.
Соколова Э.С. Инфекционные болезни листьев древесных растений / Э.С.
Соколова, Т.В. Галасьева. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005 – 42 с.
Семёнкова И.Г. Фитопалогия. Дереворазрушающие грибы, гнили и патологические
окраски древесины (определительные таблицы) / И.Г. Семёнкова. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ,
2008 – 72 с.
Воронцов А.И. Лесная энтомология / А.И. Воронцов. – М.: Высшая школа, 1995. –
384 с.
Бей-Биенко Г.Я. Общая энтомология / Г.Я. Бей-Биенко. – М.: Высшая школа,
1980.–416 с.
Бондаренко Н.В. Биологическая защита растений/Н.В. Бондаренко.-Л.: Колос,

1978.-255 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы http://allyears.ru/spravochnik-lesnichego/288-vidy-lesnyh-kultur-i-metody-ihsozdaniya.html «Все о лесном деле и деревопереработке».
компьютерные программы: Лесосека, Турботаксатор.
http://www.booksite.ru/rusles/21.html#0 «Русский лес» полная электронная
библиотека.
http://www.rcfh.ru/userfiles/files/perechen.pdf Перечень справочной литературы для
определения вредителей, болезней и повреждений лесных пород
http://www.ecosystema.ru/08nature/insects/ Насекомые-вредители лесных древесных
пород России
9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
Виды практики
п/п
1. Технологическая
практика

Кафедра,
дисциплина, курс
кафедра лесного
хозяйства,
2 курс – очная
форма обучения,
3 курс – заочная
форма обучения

Место и форма
проведения
материальнотехническая база
академии;
арендная база
лесозаготовительных
предприятий

Примечание
Оформляется пакет
документов по аренде
лесов
заключены генеральные
соглашения о
сотрудничестве:
САУ лесного хозяйства
ВО «Вологодское
лесохозяйственное
объединение»
ФБУ «СевНИИЛХ»
ООО «Вологодский лес»
ООО «Толшменское»

