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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Учебная практика (ознакомительная)» относится к блоку Б2.О учебного 

плана, входящего в состав образовательной программы высшего образования 35.03.02 – 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (профиль – 

промышленный транспорт в лесном бизнесе).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисци-

плины «Учебная практика (ознакомительная)» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств  (уровень бакалавриат), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 698 от 26.07.2017;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования  направления 

35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе), подготовки бакалавров по очной 

и заочной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (протокол №2 от 

25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.03.02 – Технология лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих производств (профиль – промышленный транспорт в 

лесном бизнесе) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, 

владения и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компе-

тенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образователь-

ной программы в целом. 
 

Цель дисциплины – формирование практических навыков в решении типовых за-

дач деятельности проектирования, строительства и эксплуатации лесовозных автомобиль-

ных дорог на основе знаний основных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 
 

Задачи дисциплины: 

 изучение структуры предприятий дорожно-строительного комплекса;  

 изучение подчиненности предприятий дорожно-строительного комплекса;  

 изучение технического оснащения предприятий дорожно-строительного 

комплекса;  

 изучение технологии выполнения работ на предприятиях дорожно-

строительного комплекса. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих про-

фессиональных компетенций: 

 ОПК-1 Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности 

на основе знаний основных законов математических и естественных наук с применением 
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информационно-коммуникационных технологий. 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

 современные методы испытаний физико-механических свойств конструкци-

онных материалов; 

 работы по проектированию лесовозных автомобильных дорог; 

 проведение расчетного обоснования и конструирования строительных кон-

струкций лесовозных автомобильных дорог; 

 инструкции по профессиям и видам работ конкретного производства;  

 современные технологии, машины и оборудование, выполнять работы по 

проектированию лесовозных автомобильных дорог; 

 организацию, планирование и экономику производства, технику безопасно-

сти и экологическую безопасность; 

уметь: 

 пользоваться контрольно-измерительными приборами и оборудованием; 

 выполнять работы по проектированию лесовознхы автомобильных дорог; 

 проводить расчетное обоснования и конструирование строительных кон-

струкций лесовозных автомобильных дорог; 

 использовать современное компьютерное оборудование и программное 

обеспечение;   

 пользоваться технической документацией используемого оборудования; 

владеть: 

 навыками выполнения различных видов дорожно-строительных работ, экс-

плуатации оборудования и агрегатов; 

 навыками выполнения работ по проектированию лесовозных автомобиль-

ных дорог; 

 проведением расчетного обоснования и конструирования строительных кон-

струкций лесовозных автомобильных дорог;  

 навыками разработки проектно-конструкторской и технологической доку-

ментации. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Данная учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части, что означает формирование в процессе обучения у магистранта основных профес-

сиональных знаний и компетенций в рамках выбранного профиля.   

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 
 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 
 

Обеспечивающие  

дисциплины 

Сопутствующие  

дисциплины 

Обеспечиваемые 

дисциплины 

1. Математика. 

2. Физика. 

3. Экология. 

1. Химия. 

2.  Информатика. 

3. Теоретическая механика. 

 

4. Сопротивление материа-

лов. 

1. Информационные техно-

логии на транспорте. 

2. Технология лесозаготови-

тельных производств. 

3. Государственный экзамен 

4. Выпускная квалификаци-

онная работа. 
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Указанные связи дисциплины  дают обучающемуся системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуе-

мый теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и буду-

щей деятельности выпускника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины  
 

Вид учебной работы 

Всего академических ча-

сов 

очная форма 

Контактная работа с преподавателем*: 216 

лекции (Л) –  

практические занятия (ПЗ) –  

лабораторные работы  (ЛР) –  

иные виды контактной работы 214 

групповой контроль  2 

промежуточная аттестация 0,35 

Самостоятельная работа обучающихся: –  

изучение теоретического курса  –  

подготовка к текущему контролю –  

контрольная работа –  

курсовая работа (курсовой проект) –  

подготовка к промежуточной аттестации –  

Вид промежуточной аттестации: Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость, з.е./ часы                                                     6/216 
 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского 

типа, лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 

обучающегося с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. 

Контактная работа может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие груп-

повую и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы опре-

деляются Положением об организации и проведении контактной работы при реализации образова-

тельных программ высшего образования, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25 февраля 

2020 года. 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов 
 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 
 

очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ИВР ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

1 

Описание природно-

климатической харак-

теристики района 

 36  36 –  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Л  ИВР ЛР  

Всего  

контактной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

2 

Техническая оснащен-

ность дорожно-

строительного и про-

ектно-изыскательского 

предприятия 

 36  36 –  

3 

Технологические про-

цессы и операции вы-

полняемые предприя-

тием 

 36  36 –  

4 

Технологические про-

цессы и операции вы-

полняемые с участием 

практиканта 

 36  36 –  

5 
Индивидуальное зада-

ние 
 36  36 –  

6 
Выводы по результатам 

прохождения практики 
 36  36 –  

Контрольная работа х х х х х 

Курсовая работа (курсовой 

проект) 
х х х х х 

Итого по разделам:  216  216 –  

Промежуточная аттестация х х х 0,35 –  

Всего 216 

 

 
 

5.2 Содержание иных видов контактной работы  
 

Тема 1. Природно-климатическая характеристика района. 

Привести данные и дать оценку природным условиям и климату в районе проекти-

рования, строительства, реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги или друго-

го транспортного сооружения. Описание физико-географического положения базового 

предприятия и его технической оснащенности, включая современные дорожно-

строительные комплексы. 

Тема 2. Техническая оснащенность дорожно-строительного и проектно-

изыскательского предприятия. 

Комплекс нормативно-технических мероприятий, регламентирующих конструк-

торскую, технологическую подготовку производства и систему постановки продукции на 

производство. Сущность и значение технической оснащенности производства. Требования 

к проектированию функциональных групп помещений. Принципы размещения оборудо-

вания. Анализ эффективности использования имущества. Направления повышения эффек-

тивности предприятия. 
Тема 3. Технологические процессы и операции выполняемые предприятием. 

Дать характеристику технического оснащения предприятия. Сделать описание ви-

да, марки и списочного количества машин на предприятии. Проанализировать, дать опи-

сание технологии производства работ выполняемых на участке и сделать выводы о соот-

ветствии проводимых работ современным требованиям и технологиям. 
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Тема 4. Технологические процессы и операции выполняемые с участием 

практиканта. 

После выполнения различных работ, необходимо собрать материал, иллюстрирующий 

данные работы и технологические операции (фотографии, графики, схемы, технологические 

карты). Описать выполняемые и иллюстрируемые операции. Описать, привести фотографии, 

схемы, иллюстрации, дать краткую оценку имеющихся на предприятии дорожно-

строительных машин и другой техники. Сделать вывод о соответствии данной техники 

новейшим отечественным и зарубежным образцам. 

Тема 5. Индивидуальное задание. 

На основе собранного теоретического материала самостоятельно вычертить техно-

логические схемы всех дорожно-строительных работ, работ по реконструкции, содержа-

нию и эксплуатации, в которых принимал участие студент. Раскрыть индивидуальное за-

дание, полученное на кафедре от руководителя. Привести схемы, графики, технологиче-

ские карты для иллюстрации раскрытого индивидуального задания. 

Тема 6. Выводы по результатам прохождения практики. 

Сделать выводы о соответствии технической оснащенности предприятия и выполня-

емым технологическим операциям, современным требованиям отечественных и зарубеж-

ных технологий. Показать, обосновать и сделать выводы о развитии (прогрессе, стабильно-

сти, регрессе) предприятия. Вычертить схемы, иллюстрирующие сделанные выводы. 
 

5.3.  Темы и формы занятий семинарского типа 

Учебным планом дисциплины не предусмотрено проведение занятий семинарского ти-

па. 

 

5.4. Детализация самостоятельной работы 

Учебным планом дисциплины не предусмотрена самостоятельная работа обучаю-

щихся. 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 
 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание 

 Основная литература   

1 

Поданева, Т. В. Организация деятельности бакалав-

ра на практике в условиях дошкольного образова-

тельного учреждения : учебное пособие / Т. В. По-

данева. — Барнаул : АлтГПУ, 2019. — 380 с. — 

ISBN 978-5-88210-950-8. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/139189 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

2 

Шмырева, Н. А. Организация инновационной и про-

ектной деятельности педагога : учебное пособие / Н. 

А. Шмырева, М. И. Губанова. — Кемерово : КемГУ, 

2019 — Часть 2 : Проектная деятельность в образо-

вательном процессе: от теории к практике — 2019. 

— 139 с. — ISBN 978-5-8353-2357-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная си-

2019 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

https://e.lanbook.com/book/139189
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№ Автор, наименование 

Год 

изда-

ния 

Примечание 

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/141559 — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3 

Бобрышов, С. В. Организация учебно-

исследовательской и самостоятельной работы студен-

тов : учебное пособие / С. В. Бобрышов, М. В. Гузева, 

В. В. Ивакина ; под редакцией С. В. Бобрышова. — 

Ставрополь : СГПИ, 2019. — 221 с. — ISBN 978-5-

9596-1606-9. — Текст : электронный // Лань : элек-

тронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/136125 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2016 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

 Дополнительная литература   

4 

Теория, методы и формы организации строитель-

ного производства : учебник : в 2 частях / П. П. 

Олейник, В. И. Бродский, Т. К. Кузьмина, Н. Д. Че-

редниченко. — Москва : МИСИ – МГСУ, 2019 — 

Часть 1  — 2019. — 340 с. — ISBN 978-5-7254-2013-

4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/143105 — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2019 

Полнотекстовый 

доступ при входе 

по логину и паро-

лю* 

5 

Производственная практика : методические указа-

ния к прохождению и составлению отчета по произ-

водственной практике (проектной, технологической, 

исполнительской) для подготовки бакалавров 

направления 08.03.01 (бакалавр техники и техноло-

гии) всех форм обучения / А. Ю. Шаров, А. А. Чи-

жов, С. А. Чудинов, М. В. Савсюк ; Минобрнауки 

России, Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : 

УГЛТУ, – Екатеринбург, 2020. – 28 с. : ил. – Текст: 

электронный: 

https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9977 — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2020 
Электронный ре-

сурс УГЛТУ * 

 

* – прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответ-

ствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 
 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  
 

Справочные и информационные системы.  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

https://e.lanbook.com/book/141559
https://e.lanbook.com/book/136125
https://e.lanbook.com/book/143105
https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/9977
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
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3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных. 

1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

2. Информационная система РБК  (https://ekb.rbc.ru/;  

3. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/ ). 

 

7.  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-1 Способен решать типовые задачи профес-

сиональной деятельности на основе знаний основ-

ных законов математических и естественных наук 

с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Промежуточный контроль: кон-

трольные вопросы к зачету. 

Текущий контроль: защита отчета 

по практике. 

 

  7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы зачета (проме-

жуточный контроль формирования компетенций ОПК-1) 

отлично – обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последователь-

ность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки, показана способность 

быстро реагировать на уточняющие вопросы;  
хорошо – обучающимся дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. 

Однако допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные магистрантом с 

помощью «наводящих» вопросов;  
удовлетворительно – обучающимся дан неполный ответ, логика, и последователь-

ность изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при опре-

делении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания ма-

гистрантом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутству-

ют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции;  
не удовлетворительно – обучающимся демонстрируется незнание теоретических 

основ предмета, обучающийся не умеет делать аргументированные выводы и приводить 

примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминологией, 

проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, кото-

рые не может исправить, даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на 

занятии.  
 

Критерии оценивания отчета по практике (текущий контроль формирования 

компетенций ОПК-1): 

https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
https://ekb.rbc.ru/
https://rosreestr.ru/
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отлично: обучающимся выполнены все требования культуры речи, ораторского ма-

стерства, наглядности, оформления, обучающийся четко и без ошибок ответил на все во-

просы.  

хорошо: обучающимся выполнены все требования культуры речи, ораторского ма-

стерства, наглядности, оформления, обучающийся с небольшими ошибками ответил на 

все вопросы.  

удовлетворительно: обучающимся выполнены все требования культуры речи, ора-

торского мастерства, наглядности, оформления с замечаниями, обучающийся ответил на 

все вопросы с замечаниями.  

не удовлетворительно: обучающийся не выполнил или выполнил неправильно тре-

бования культуры речи, ораторского мастерства, наглядности, оформления, ответил на 

вопросы с ошибками или не ответил на конкретные вопросы.  
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Контрольные вопросы к зачету (промежуточный контроль). 
 

1. Анализ особенности грунтов основания проектируемого объекта лесовозной 

автомобильной дороги.  

2. Выбор материалов для конструкций дорожных одежд лесовозной автомо-

бильной дороги. 

3. Использование современных методов возведения земляного полотна лесо-

возной автомобильной дороги. 

4. Использование современных методов строительства дорожной одежды ле-

совозной автомобильной дороги. 

5. Использование современных методов строительства искусственных соору-

жений лесовозной автомобильной дороги. 

6. Методика выбора и документирования технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации, специальные средства и методы обеспечения каче-

ства строительства, охраны труда.  

7. Методы обеспечения безопасности на лесозвоных автомобильных дорогах. 

8. Надежность и долговечность земляного полотна лесовозных автомобильных 

дорог. 

9. Надежность и долговечность дорожной одежды лесовозных автомобильных 

дорог. 

10.  

11. Надежность и долговечность искусственных сооружений на лесозвоных ав-

томобильных дорогах. 

12. Надежность и долговечность элементов обустройства лесовозной автомо-

бильной дороги. 

13. Основные положения и задачи строительного производства, виды и особен-

ности основных строительных процессов при возведении земляного полотна. 

14. Основные положения и задачи строительного производства, виды и особен-

ности основных строительных процессов при строительстве дорожной одежды. 

15. Основные положения и задачи строительного производства, виды и особен-

ности основных строительных процессов при строительстве искусственных сооружений. 

16. Основные положения и задачи строительного производства, виды и особен-

ности основных строительных процессов при обустройстве дороги. 

17. Принципы работы с нормативно-технической документацией в дорожном 

строительстве. 
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18. Принципы обоснования принятых проектных решений в области дорожного 

строительства. 

19. Цели и задачи технического задания на проектирование. 

20. Состав технического задания на проектирование. 

21. Принципы разработки технического задания на проектирование. 

22. Проектирование земляного полотна. 

23. Проектирование нежестких дорожных одежд. 

24. Проектирование жестких дорожных одежд. 

25. Проектирование искусственных сооружений. 

26. Проектирование обустройства автомобильной дороги. 

27. Проектирование предприятий производственной базы строительства. 

28. Летнее содержание автомобильных дорог. 

29. Зимнее содержание автомобильных дорог. 

30. Борьба с шумом. 

31. Борьба со снежными заносами. 

32. Экологическая безопасность автомобильных дорог. 

33. Борьба с токсичными выбросами. 
 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 
 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий отлично 

       Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены.  

        Обучающийся демонстрирует способность само-

стоятельно выполнять работы в решении типовых за-

дач деятельности проектирования, строительства и 

эксплуатации лесовозных автомобильных дорог на 

основе знаний основных законов математических и 

естественных наук с применением информационно-

коммуникационных технологий. 

Базовый  хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены с незначительными за-

мечаниями.  

Обучающийся способен самостоятельно выпол-

нять работы в решении типовых задач деятельности 

проектирования, строительства и эксплуатации лесо-

возных автомобильных дорог на основе знаний ос-

новных законов математических и естественных наук 

с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Пороговый  
удовлетвори-

тельно 

Теоретическое содержание курса освоено ча-

стично, большинство предусмотренных программой 

обучения учебных заданий выполнено, в них имеются 

ошибки.  

Обучающийся может под руководством выполнять 

работы в решении типовых задач деятельности про-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

ектирования, строительства и эксплуатации лесовоз-

ных автомобильных дорог на основе знаний основ-

ных законов математических и естественных наук с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

Низкий  
не удовлетво-

рительно 

       Теоретическое содержание курса не освоено, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнены, либо содержат 

грубые ошибки; дополнительная самостоятельная ра-

бота над материалом не привела к какому-либо зна-

чительному повышению качества выполнения учеб-

ных заданий.  

         Обучающийся не способен выполнять работы в 

решении типовых задач деятельности проектирова-

ния, строительства и эксплуатации лесовозных авто-

мобильных дорог на основе знаний основных законов 

математических и естественных наук с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 
 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, науч-

но-исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосред-

ственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляю-

щем ведущую роль в контроле за работой студентов и магистрантов). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и 

научной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой 

технологии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целе-

направленной работой студентов. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в 

себя: 

 изучение и систематизацию официальных государственных документов: за-

конов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», гло-

бальной сети «Интернет»; 

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов перио-

дических изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-

риодической и научной информации; 

 создание презентаций, докладов по выполняемой проекту; 

 участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

 написание научных статей. 
 

В процессе изучения дисциплины «Учебная практика (ознакомительная)» обучающи-

мися направления 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств (профиль – промышленный транспорт в лесном бизнесе) основными ви-

дами самостоятельной работы являются: 
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 подготовка к зачету. 
 

Подготовка отчетов по выбранной тематике предполагает подбор необходимого 

материала и его анализ, определение его актуальности и достаточности. Изложение мате-

риала должно быть связным, последовательным, доказательным. Способ изложения мате-

риала для выступление должен носить конспективный или тезисный характер 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информацион-

ные технологии обучения: 

 при проведении занятий используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеома-

териалов различных Интернет-ресурсов; 

 практические занятия по дисциплине проводятся с использованием плат-

формы MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 
 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное 

восприятие учебной информации о теоретических основах и принципах работы с 

документами, ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 
 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информа-

тивно-развивающие технологии обучения. 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

 семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

 офисный пакет приложений Microsoft Office; 

 программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

 двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  
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Материально-технические условия реализации образовательной программы 
 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных  

консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции. 

Столы и стулья, демонстрационное мультимедийное 

оборудовании,  интерактивная доска и проектор. 

Переносные: ноутбук; комплект электронных учеб-

но-наглядных материалов (презентаций) на флеш-

носителях, обеспечивающих тематические иллю-

страции. 

Помещение для самостоятельной 

 работы. 

Столы и стулья. Переносное мультимедийное обо-

рудование (ноутбук, экран, проектор). Персональ-

ные компьютеры. Выход в Интернет, электронную 

информационную образовательную среду универси-

тета. 

Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. 

 

 


