
Аннотация к рабочей программе практики 

«Ознакомительная практика» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины.  

Цели практики: ознакомление студентов с организацией работ на 

лесохозяйственном предприятии (лесничестве) и технологией  

лесовосстановлению, сохранению, восстановлению, повышению 

устойчивости и продуктивности лесов, технологическими процессами по 

воспроизводству, улучшению породного состава, качества лесных 

насаждений и повышению их продуктивности, охране, защите и 

рационального использование земель лесного фонда. 

Задачи практики: изучение морфологии и биологии древесных 

растений, закономерности развития лесных биогеоценозов, лесную 

типологию, способы рубок ухода и главного пользования лесом, 

обеспечивающих его воспроизводство; изучение климата, лесных почв, 

биологии лесных растений и животных, закономерностей существования и 

развития лесных биоценозов, правил защиты лесов от пожаров, болезней 

насекомых вредителей, правил эксплуатации лесов в интересах 

человеческого сообщества; овладение методами ведения лесосеменного дела, 

создания лесных культур, защитных и озеленительных лесонасаждений, 

лесоустройства и таксации леса, применение аэрокосмических снимков; 

учета и управления лесными ресурсами, проектирования, организации и 

ведения лесного хозяйства, а также использования лесов для оздоровления и 

отдыха населения; обоснование технологий заготовки и получения семян 

декоративных выращивания посадочного материала, лесопользование и 

технологию переработки древесины (лесопромышленные комбинаты, 

деревообрабатывающие предприятия, мебельные использование 

недревесных полезностей леса (сеть медицинских учреждений 

лесохозяйственные учреждений по сбору трав, ягод и семян);технологию 

лесомелиорации и ландшафтной таксации; создание питомников. 



2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения 

компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-1 

(ИД-1), УК-5 (ИД-2), УК-6 (ИД-2), УК-8 (ИД-1, ИД-2), ОПК-1 (ИД-1). 

3. Объем дисциплины – 108 часов, 3 зачетных единиц. Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

4. Содержание дисциплины.  

Основы сбора научно-технической информации в рамках 

профессиональной деятельности. Представление о межкультурном 

разнообразии общества, специфика феномена культуры как исторически-

социального опыта людей. Особенности мировых религий, основных 

философских и этических учений. Знание о своих ресурсах и их пределах 

(личностных, ситуативных, временных и т.д.), для выстраивания и 

реализации  траектории саморазвития. Безопасные  условия 

жизнедеятельности в условиях производства, в том числе с помощью средств 

защиты. Морфология и биология лесных растений, грибов и животных, 

закономерностей существования и развития лесных биоценозов, болезней и 

вредителей древесных растений. Методика почвенного исследования, 

составление почвенных карт на местности, описания профиля почв. 

Технология лесосеменного дела, создания лесных культур, защитных и 

озеленительных лесонасаждений, выращивание посадочного материала и 

создания питомников. Получение и использование недревесной продукции 

леса. Методы ведения лесоустройства и таксации леса, организации и 

ведения лесного хозяйства.   

 

 


