АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.03.01 И ПП.05.01
35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Место практики в учебном процессе: 360 ч.
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
изучения курса ПМ.03 «Организация использования лесов» и ПМ.05 «Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», приобретение
навыков работы с основными положениями законодательства РФ, нормативными актами;
литературой по проблемам руководства производственной деятельностью в рамках
структурного подразделения, а также выработка управленческого стиля мышления.
Задачи практики:
 получить профессиональные умения, навыки по выполнению производственных
работ на предприятиях лесного профиля;
 детально ознакомиться с действующей нормативной документацией, уметь
правильно ее использовать на производстве;
 представить отчет о прохождении практики с оценкой его руководителем
практики от производства.
Место проведения практики:
Местом прохождения производственной практики могут быть предприятия,
коммерческие организации различных организационно-правовых форм (государственные,
муниципальные, частные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и
общества), некоммерческие организации и объединения, органы государственной власти и
муниципального управления – в частности, лесозаготовительные предприятия города
Усть-Илимска.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1- 2.4, ПК 3.1- 3.3, ПК 4.1- 4.3.
Этапы практики:
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики,
прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором будет организовано
рабочее место, прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор
материала для написания выпускной квалификационной работы, участие в выполнении
отдельных видов работ).
3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и
фактического материала, оформление отчета о прохождения практики).
Содержание практики (основные разделы):
Раздел 1. Ознакомление с местом практики. Инструктаж по безопасности труда.
Раздел 2. Участие при выполнении различных лесохозяйственных работ на
предприятиях лесного профиля:
а) заготовка древесины (участие в проведении рубок, отвод лесосек, МДО лесосек,
заполнение технологических карт, освидетельствование лесосек, очистка вырубок от
порубочных остатков, валка, чокеровка);

б) лесовосстановительные работы, меры содействия естественному возобновлению
леса (заготовка семян древесных растений, переработка шишек хвойных пород,
подготовки почвы, посев и посадка, уход за лесными культурами, выкопка посадочного
материала, составление проекта лесных культур);
в) защита и охрана леса от пожаров (обнаружение пожаров, тушение пожаров,
противопожарное устройство территории, массово-разъяснительная работа, заполнение
протоколов о лесных пожарах).
г) механизация производства (разбирать и собирать бензиномоторные пилы и
ручной моторизированный инструмент, регулировать и готовить их к работе).
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по результатам
защиты отчета по практике.

