
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Учебная практика по технологии и оборудованию рубок лесных 

насаждений 

Виды (типы),  

формы и 

способы 

проведения 

практики 

Вид практики – учебная. 
Форма проведения практики – стационарная, выездная. 

Способы проведения практики – экскурсии в Белогорский лесхоз, 

аудиторные занятия. 

Компетенции ПК-3 – Готовность к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими 

полезных функций; 

ПК-5 – Готовность к осуществлению контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и правильной эксплуатацией 

технологического оборудования, сооружений инфраструктуры, 

поддерживающей оптимальный режим роста и развития растительности 

на объектах лесного и лесопаркового хозяйства 

Краткое 

содержание 

Лесосечные работы, как 1 фаза рубок лесных насаждений. Валка 

деревьев; Трелевка. Очистка деревьев от сучьев. Общие понятия о 

механической обработке древесины; Проектирование лесосечных работ; 

Выгрузка лесоматериалов. Очистка деревьев от сучьев; Раскряжевка 

хлыстов и разделка долготья. Сортировка крупных лесоматериалов; 

Вспомогательные работы на нижних складах; Переработка крупных 

лесоматериалов и отходов лесозаготовок; Сортировка круглых 

лесоматериалов; Штабелевка, погрузка и сброс на воду; Производство 

основных видов пиломатериалов и применяемое оборудование; 

Переработка низкокачественной древесины и отходов лесозаготовок. 

Трудоемкость 

( в часах, 

согласно уч. 

плану) 

Количество 

з.е./ часов 
Количество недель 

3/108 2 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 

 

 

 

 

  



Наименование Учебная практика по рекреационному лесопользованию 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Форма проведения – учебная 

Способы проведения практики –  стационарная. 

 

Компетенции ПК-3 – Готовность к разработке и реализации мероприятий при решении 

профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах в 

зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими полезных 

функций;  

ПК-4: способность разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

сохранению биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, 

повышению их потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств лесов  

ПК-23: готовность к разработке проектов мероприятий и объектов 

лесного и лесопаркового хозяйства с учётом экологических, 

экономических параметров. 

Краткое 

содержание 

Определение типов лесных и лесопарковых ландшафтов, стадий 

рекреационной дигрессии леса и рекреационной нагрузки, 

проектирование рекреационных маршрутов в лесу, функциональное 

зонирование и благоустройство территории лесных и лесопарковых 

насаждений 
Трудоемкость 3/108 (2 недели) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 

  



Наименование Производственная практика 

Виды (типы), 

формы и 

способы 

проведения 

практики  

Вид практики – производственная. 

Формы проведения практики – выездная. 

Способы проведения практики – В процессе прохождения практики 

магистранты выполняют различные технологические операции, 

изучают структуру предприятия и  реализуемые им производственные 

процессы, работают с планово-отчетной и иной документацией, 

выполняют индивидуальные задания, осуществляют подготовку 

отчета. 

Компетенции 

ОК-3 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-3 –готовность к разработке и реализации мероприятий при 

решении профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве 

для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах 

в зависимости от целевого назначения лесов и выполняемых ими 

полезных функций. 

ПК-4: способность разрабатывать и реализовывать мероприятия по 

сохранению биологического разнообразия лесных и урбо-экосистем, 

повышению их потенциала с учетом глобального экологического 

значения и иных природных свойств лесов  

Краткое 

содержание 

Ознакомление с производственной структурой, особенностями 

организации и функционирования предприятия, его планово-отчетной 

документацией. Анализ структуры капитальных затрат в лесном 

хозяйстве, состояния охраны труда и производственной санитарии на 

предприятии. Участие в мониторинге лесного фонда, ознакомление с 

организацией и методами его осуществления. Участие в разрубке 

квартальных просек и противопожарных разрывов, расчистке дорог и 

троп, в отведении лесосек под рубки формирования и оздоровления.  

Ознакомление с технологическими особенностями трелевки 

древесины, строительства временных лесохозяйственных дорог, 

ремонта и содержания существующей дорожной сети. Участие в 

организации мест массового отдыха, обустройстве туристических 

маршрутов и других мероприятий в рекреационно-оздоровительных 

лесах, в посадке  и уходе за лесными культурами, выращивании 

посадочного материала в питомнике. Ознакомление с 

технологическими особенностями устройства противопожарных 

разрывов и минерализованных полос, а также ухода за этими 

объектами. Участие в лесопатологическом обследовании, в том числе 

в проведении почвенных раскопок.  

Трудоемкость 

 
6 з.е. / 4 недели 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 


