
Аннотация 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(экологическая практика)» 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (экологическая практика)» обучающийся должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-

1; ПК-5; ПК-6; ПК-11. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(экологическая практика)» относится к блоку Б.2 практики основной профессиональной 

образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на первом курсе, во 

втором семестре. 

Разделы дисциплины 

Проведение общего организационного собрания обучающихся, выдача заданий на 

практику; проведение инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности; 

знакомство с производством и выполнение анализа хозяйственной деятельности, сбор материалов 

для отчета; обработка и анализ полученной информации; отчет по учебной практике.  

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 36 часов (1 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 24,1 часа, самостоятельная работа – 11,9 часа. 

Формы контроля: второй семестр - зачет. 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Соловьев Дмитрий Александрович
Должность: ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ
Дата подписания: 26.04.2021 13:15:53
Уникальный программный ключ:
5b8335c1f3d6e7bd91a51b28834cdf2b81866538



Аннотация 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» 

 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: ПК-3; ПК-8; ПК-10; ПК-15. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности» относится 

к блоку Б .2 практики основной профессиональной образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на первом курсе, в 

первом и  втором семестре. 

Разделы дисциплины 

Ознакомление с технологическим оборудованием, инструментом и приспособлениями. 

Ознакомление с технологическими процессами производства заготовки деталей. Ознакомление с 

основными конструкционными и инструментальными материалами. Ознакомление с методами 

контроля технологических параметров и качества продукции.  

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 108 часов (3 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 72,2 часа, самостоятельная работа – 35,8 часа. 

Формы контроля: первый семестр- зачет, второй семестр - зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебная практика по лесовосстановлению)» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебная практика по лесовосстановлению)» 

обучающийся должен обладать следующими профессиональными компетенциями: ОПК-

1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1; ПК-5; ПК-6; ПК-11. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика по лесовосстановлению)» относится к блоку Б. 2 практики основной 

профессиональной образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на третьем курсе, в 

шестом семестре. 

Разделы дисциплины 

Инструктаж по технике безопасности Технологическая подготовка Проведение 

измерений, сбор данных Анализ собранных данных, составление и оформление отчета по 

практике.  

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 36 часов (1 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 24,1 часа, самостоятельная работа – 11,9 часа. 

Формы контроля: шестой семестр- зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебная практика по лесозаготовке)» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебная практика по лесозаготовке)» обучающийся 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: ПК-3; ПК-11; ПК-

12; ПК-13. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика по лесозаготовке)» относится к блоку Б. 2 практики основной 

профессиональной образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на третьем курсе, в 

шестом семестре. 

Разделы дисциплины 

Инструктаж по технике безопасности . Лесосырьевая подготовка. Технологическая 

подготовка. Обработка и анализ полученной информации  . 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 36 часов (1 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 24,1 часа, самостоятельная работа – 11,9 часа. 

Формы контроля: шестой семестр- зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(учебная практика по резанию древесины и деревообрабатывающему инструменту)» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (учебная практика по резанию древесины и 

деревообрабатывающему инструменту)» обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: ОК-7; ОПК-2; ОПК-5; ПК-10; ПК-11. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (учебная 

практика по резанию древесины и деревообрабатывающему инструменту)» относится к 

блоку Б. 2 практики основной профессиональной образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на третьем курсе, в 

шестом семестре. 

Разделы дисциплины 

Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств. Дереворежущие 

станки и инструменты. Анализ технологического процесса деревообрабатывающих 

предприятий и подготовка итогового отчета. 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 36 часов (1 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 24,1 часа, самостоятельная работа – 11,9 часа. 

Формы контроля: шестой семестр- зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» относится к блоку Б. 2 практики основной профессиональной 

образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на втором курсе, в 

четвертом  семестре. 

Разделы дисциплины 

Проведения инструктажа по техники безопасности, ознакомление со структурой 

лесного предприятия, непосредственное участие в лесохозяйственной, лесокультурной, 

лесомелиоративной и других деятельности лесного предприятия, сбор материалов для 

дипломного проектирования, камеральной обработки полученной информации. 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 144 часа (3 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 3  часа, самостоятельная работа – 141 час. 

Формы контроля: четвертый семестр- зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

«Технологическая практика» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения «Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности» обучающийся должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: ОПК-2; ОПК-4; ПК-1; ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-8. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности» относится к блоку Б. 2 практики основной профессиональной 

образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на втором курсе, в 

четвертом  семестре. 

Разделы дисциплины 

Инструктаж по технике безопасности.  Работа в бригаде на должностях 

тракториста, чокеровщика, прицепщика, крановщика и т.д . Техническое обслуживание и 

ремонт машин, механизмов и оборудования на предприятиях в целом и его 

подразделениях. Обработка и анализ полученной информации.   

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 144 часа (3 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 3  часа, самостоятельная работа – 141 час. 

Формы контроля: четвертый семестр- зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

«Преддипломная практика» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-

20; ПК-21; ПК-22; ПК-23 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

«Предипломная практика» относится к блоку Б.2 практики основной 

профессиональной образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина осваивается на четвертом курсе, в 

восьмом семестре. 

Разделы дисциплины 

Проведение общего организационного собрания обучающихся, выдача заданий на 

практику; инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности; сбор, обработка 

и анализ собранных материалов, представление информации; отчет по преддипломной 

практике. 

Трудоемкость 

Трудоемкость в соответствии с учебным планом составляет 216 часов (6 ЗЕТ), из 

них контактная работа – 4 часа, самостоятельная работа – 212 часов. 

Формы контроля: восьмой семестр - зачет. 

 


