
Аннотация к рабочей программе практики 

«Технологическая (проектно-технологическая) 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: планированием и осуществлением охраны, защиты и 

воспроизводства лесов; использованием, мониторингом состояния, 

инвентаризацией и кадастровым учетом лесов в природных, техногенных и 

урбанизированных ландшафтах; управлением лесами для обеспечения 

многоцелевого, рационального и непрерывного лесопользования; 

государственным лесным контролем и надзором. Закрепление и углубление 

теоретических знаний, общекультурных и про-фессиональных компетенций, 

полученных студентами в процессе обучения, на основе изучения 

производственной деятельности лесных, лесопромышленных и 

природоохранных предприятий и организаций; приобретение навыков 

практической работы на производстве по избран-ному направлению; 

знакомство с ведением технической документации на предприятии; освоение 

основ экономических знаний и требований безопасности к организации 

труда; сбор материала для выпускной квалификационной работы. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с установленными в ОПОП ВО индикаторами достижения 

компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых учебной дисциплиной: УК-2 

(ИД-1), УК-3 (ИД-1, ИД-2), УК-4 (ИД-3), УК-5 (ИД-1), УК-7 (ИД-1, ИД-2), 



УК-8 (ИД-1), ОПК-1 (ИД-1), ОПК-2 (ИД-2, ИД-3), ОПК-3 (ИД-1, ИД-2), 

ОПК-4 (ИД-1, ИД-2), ОПК-5 (ИД-1, ИД-2), ОПК-6 (ИД-1, ИД-2) . 

3. Объем дисциплины – 540 часов, 15 зачетных единиц. Форма 

промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

4. Содержание дисциплины.  

Проектирование решений конкретных задач при помощи оптимальных 

способов ее решения,  в рамках   действующих правовых  норм. 

Эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения 

поставлен-ной цели, определения своей роли в команде. Перевод 

профессиональных  текстов с иностранного(-ых)  на государственный  язык и  

обратно. Представление о межкультурном разнообразии общества, 

специфика феномена куль-туры как исторически-социального опыта людей. 

Особенности мировых религий, основных философских и этических учений. 

Обеспечение физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. Безопасные  условия 

жизнедеятельности в условиях производства, в том числе с помощью средств 

защиты. Технология лесосеменного дела, создания лесных культур, 

защитных и озелени-тельных лесонасаждений, выращивание посадочного 

материала и создания питомников. Методы ведения лесоустройства и 

таксации леса, организации и ведения лесного хозяйства. Таксация 

насаждения пробной площади-лесосеки. Подготовка квартала к таксации, 

выбор места постоянной и тренировочной пробных площадей. Таксация 

временной пробной площади. Тренировка навыков глазомерно-

измерительной таксации лесного фонда. Таксация насаждений квартала 

Безопасные условия выполнения производственных процессов. Понятие 

технологических систем, средств и методов при решении профессиональных 

задач лесовосстановления, ухода за лесами, охраны, за-щиты и 

использования лесов. Природные основы лесохозяйственных мероприятий 

по рациональному, постоянному, неистощительному использованию лесов, 

повышению продуктивности лесов и качества древесины, сохранение 



средообразующих, водоохранных, защитных, гигиенических и иных 

полезных функций лесов. Современные технологии в лесном и лесопарковом 

хозяйстве. Экспериментальные исследования в профессиональной 

деятельности. Использование базовых знаний экономики и определение 

экономической эффективности в  профессиональной деятельности.   

 


