АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01, УП.02.01, УП.04.01
35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Место практики в учебном процессе: 504 ч.
УП.01.01 –7 недель; 3 недели. Итого: 360 ч. (10 недель).
УП.02.01 –2 недели (72 ч.).
УП.04.01 –2 недели (72 ч.).
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе изучения курсов «Лесоразведение и воспроизводство лесов», «Охрана и защита лесов», «Лесная таксация», «Лесоустройство» и подготовка студента к самостоятельной производственно-технологической, организационно-управленческой, опытно-экспериментальной и
инспекторской деятельности во время прохождения учебной практики.
Задачи практики:
 закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
 изучение организационно-правовых форм производственной деятельности, технологий предприятия, нормативно-справочных и картографических материалов;
 приобретение опыта работы в коллективе;
 выполнение конкретных заданий предприятия по решению проблем производственной деятельности.
Место проведения практики:
Местом прохождения учебной 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 УстьИлимска.
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) отвод и таксация лесосек;

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).
г) уход за лесом.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по результатам
защиты отчета по практике в 4 и 6 семестрах.

