
Аннотация практики 

«Учебная практика по машинам и механизмам в лесном и лесопарковом 

хозяйстве» 
 

1. Общая трудоемкость практики: 3 зачетные единицы, 2 недели. 

2. Цель практики: закрепление и углубление обучающимися теоретических знаний по 

машинам и механизированному оборудованию лесного и охотничьего хозяйства, а также 

приобретение практических навыков и профессиональных компетенций по их эксплуатации. 

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: раздел учебная практика Блока 2. 

4. Способы и формы проведения практики: непрерывная, выездная, групповая.  

5. Место и время проведения практики: профильные предприятия и НИИ г. Саратова, 

Саратовской области и других регионов Российской Федерации, с которыми заключены 

двусторонние договоры на проведение практики обучающихся; в соответствии с календарным 

учебным графиком – 46-47 неделя.  

6. Требования к результатам освоения практики 
«Учебная практика по машинам и механизмам в лесном и лесопарковом хозяйстве» 

направлена на формирование у обучающихся профессиональных компетенций: «способностью 

анализировать технологические процессы в лесном и лесопарковом хозяйстве как объекты 

управления и хозяйственной деятельности» (ПК-6); «способностью к участию в разработке и 

проведении испытаний новых технологических систем, средств и методов, предназначенных 

для решения профессиональных задач в лесном и лесопарковом хозяйстве» (ПК-11); «умением 

обеспечить организацию работ по эксплуатации машин, механизмов, специализированного 

оборудования при проведении мероприятий на объектах профессиональной деятельности 

лесного и лесопаркового хозяйства» (ПК-15). 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести: 

– умения: по подготовке машин, агрегатов и оборудования к эксплуатации в лесном и 

лесопарковом хозяйстве; 

– практические навыки: проведения технологических и технических регулировок, 

монтаж и демонтаж машин, механизмов и оборудования, проверки работы отдельных узлов и 

агрегатов (машин) в целом. 

7. Структура и содержание практики: изучение перечня машин, механизмов и 

оборудования для лесного и лесопаркового хозяйства; знакомство с организационными 

формами эксплуатации, обслуживания и ремонта машинной техники на предприятии с 

посещением машинного двора, ремонтной мастерской и деревообрабатывающего участка; 

комплектование и настройка машинно-тракторных агрегатов и деревообрабатывающих 

механизмов при выполнении различных технологических операций; подготовка и защита 

отчета по практике. 

8. Формы контроля: зачет – 6 семестр. 
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