АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 И УП.02.01
35.02.02 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК
Место практики в учебном процессе: 3 курс 612 ч.
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
изучения курсов «Разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок» и
«Разработка и внедрение технологических процессов строительства лесовозных дорог,
перевозок лесопродукции»
Задачи практики:
 определение древесных пород, пороков древесины, лесных сортиментов, их
размеров, сорта, маркировка, сортировка, укладка, обмер, учёт древесины, проверка
качества лесоматериалов, изучение методов рационального раскроя;
 таксация растущего дерева, насаждений, пробной площади сплошным
перечислительным способом, таксация лесосек;
 глазомерная таксация лесного фонда;
 участие в ведении работ по отводу лесосек;
 участие в ведении работ по перечёту подроста, оценке лесовозобновления,
освидетельствованию мест рубок;
 ознакомление с лесокультурными работами;
 участие в организации работ по лесовосстановлению;
 ознакомление с организацией противопожарных мероприятий на лесосеках и
мероприятий по лесозащите;
 ознакомление с тяговым и подвижным составом, применяемым на перевозках
лесопродукции;
 ознакомление с деятельностью служб по ремонту и обслуживанию машин и
оборудования;
 участие в организации движения по лесотранспортным путям;
 ознакомление с типами лесовозных дорог, их протяжностью и характеристиками;
 участие в планировании и организации строительства временных
лесотранспортных путей, ознакомление с дорожно-строительной техникой;
 использование технологической документации и норм;
 оформление технологической документации.
Место проведения практики:
Лесозаготовительные предприятия города Усть-Илимска.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики: ОК 1-9, ПК 1.1-3.3.
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. Разработка и внедрение технологических процессов лесозаготовок.
1.1. Технологические процессы лесозаготовок.
1.1.1. Разработка технологических процессов лесосечных, лесоскладских работ,
мероприятия по совершенствованию технологии и организации лесозаготовительного
производства.
1.1.2. Управление проведением технологических процессов лесозаготовок.
1.1.3. Составление технологических карт разработки лесосек.
1.2. Технологические процессы первичной переработки древесины.
1.2.1. Управление обработкой и первичной переработкой лесоматериалов в
соответствии с техническими условиями.
1.2.2. Определение основных древесных пород.
1.3. Комплексная переработка древесного сырья.
1.3.1. Разработка технологических процессов для комплексной переработки
низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок.
Раздел 2. Разработка и внедрение технологических процессов строительства
лесовозных дорог, перевозок лесопродукции.
2.1. Строительство и эксплуатация лесовозных дорог.
2.1.1. Разработка и проведение технологических процессов строительства
лесовозных путей.
2.1.2. Проводение содержания и ремонта лесотранспортных путей.
2.1.3. Разработка процессов лесотранспортных работ.
2.1.4. Организация процессов перевозок лесопродукции.
2.2. Устройство и эксплуатация лесотранспортных средств, организация перевозок
лесопродукции.
2.2.1. Подбор комплекта дорожно-строительных машин, выбор лесотранспортных
средств с учетом природно-производственных условий.
2.2.2. Погрузочно-выгрузочные и подъездные пути промышленных производств.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет по результатам
защиты отчета по практике.

