
 



  



1. Цель ознакомительной практики 

Цель ознакомительной практики на деревообрабатывающих предприятиях являет-

ся: общее знакомство с производством, структурой предприятия и структурой его подраз-

делений, приобретение студентами первоначальных профессиональных навыков, развития 

интереса к избранному профилю.  

 

2. Задачи ознакомительной практики 

Задачами ознакомительной практики на деревообрабатывающих предприятиях яв-

ляются:  

- ознакомление со структурой деревообрабатывающих предприятий и получение сведений 

о назначении основных и вспомогательных цехов, их взаимосвязи, о внутризаводском 

транспорте, о снабжении производства сырьем, электрической энергией и др.;  

-  знакомство со схемами переработки древесины, видом и качеством изготавливаемой из 

неё продукции;  

- ознакомление с производственной программой и выполнением плана отдельными цеха-

ми;  

- более подробное ознакомление с производственным процессом в одном из цехов пред-

приятия;  

- ознакомление с видом и качеством продукции, производственной программой цеха, её 

выполнением;  

- ознакомление с работой цеховой лаборатории, с организацией технического контроля по 

соблюдению технологического процесса. 

 

3. Место ознакомительной практики в структуре ОПОП бакалавриата   
Б2.У.1 Ознакомительная  практика проводится в соответствии с ФГОС ВО и рабо-

чим учебным планом подготовки бакалавриата по направлению 35.03.02 «Технология ле-

созаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль 2 «Технология де-

ревообработки» и базируется на освоении следующих дисциплин, предусмотренных ра-

бочим планом: «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств», а также соответствующих дисциплин базовой и вариативной части Блока 1, изу-

ченных к периоду прохождения практики. 

В результате изучения данных  дисциплин студент должен: 

знать: технологические особенности формирования процессов деревообработки, 

применяемое технологическое оборудование его инструмент и теорию резания 

уметь: проводить сравнительный анализ рациональности применяемых технологи-

ческих приемов обработки сырья и материалов при выработке продукции деревообработ-

ки работать с технической, технологической и конструкторской документацией, изложен-

ной в стандартах, нормативах и т.п. материалах 

владеть: навыками сбора, обработки технической и технологической 

информации; методами анализа рациональности технологических и технических 

решений. 

Практика  необходима для приобретения опыта работы в коллективе, получения 

информационной базы и практических навыков для освоения последующих дисциплин 

учебного плана таких как: «Древесиноведение, лесное товароведение» (ПК-3, ПК-8), «Фи-

зика древесины» (ПК-4), «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» (ПК-4). 

 

4. Форма проведения ознакомительной практики – производственная. 

 

5. Место и время проведения ознакомительной практики:  

 Ознакомительная практика проводится на деревообрабатывающих предприятиях 

ОАО ДОК «Красный Октябрь», ООО «Карсикко-Дом» с которыми заключены долгосроч-



ные договора, а также на передовых предприятиях отрасли: лесопильно-

деревообрабатывающих, мебельных и т.д. г.Тюмени и Тюменской области.  

Ознакомительная практика проводиться в конце 2 семестра в течение 4 недели в объ-

еме 216 часов. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ознакоми-

тельной практики 

Процесс прохождения  ознакомительной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-14 - способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической 

информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах 

исследований; 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по использова-

нию и формированию ресурсов производства. 

  

Карта формирования компетенций 

ПК-14 - способностью выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической ин-

формации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах ис-

следований 

В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Технологии формиро-

вания компетенций 

Методы оценки уровня 

сформированности ком-

петенций 

Знать: ассортимент древесных 

материалов;  

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: анализировать получае-

мую производственную инфор-

мацию 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть: методами определения 

оптимальных и рациональных 

технологических режимов рабо-

ты оборудования 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по использованию и 

формированию ресурсов производства 

Знать:  цели, сущности и спосо-

бы осуществления основных 

технологических процессов про-

изводства лесоматериалов; 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: обобщать, систематизи-

ровать результаты производст-

венных работ с использованием 

современной техники и техноло-

гии  

 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: самостоя-

тельной работы, работы коллек-

тиве 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений преду-

смотрены оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-



ции. При прохождении практики применяется оценочные средства – собеседование, зачет, 

отчет по практике.  

 

7. Структура и содержание ознакомительной практики  

Общая трудоемкость ознакомительной практики составляет 6 зачетных единиц 216 

часов. 

Разделы (этапы) практики Краткое содержание 

раздела  

 

Виды учебной 

работы на прак-

тике, включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

Формы те-

кущего кон-

троля 

Подготовительный этап:  

 

Собрание на кафедре с 

общим инструктажем, в т. 

ч. и по охране труда, 

разъясняются права и 

обязанности студентов во 

время прохождения прак-

тики 

Лекция - 2 ч 
Контроль по-

сещаемости 

Организационный этап:  

 

Консультация с руково-

дителем практики от уни-

верситета по организации 

ознакомительной практи-

ки, получением необхо-

димых сопроводительных 

документов 

Лекция - 2 ч 
Контроль по-

сещаемости 

Ознакомительный этап: 

 

1. Общее знакомство с 

предприятием, знаком-

ство с производствен-

но-технологическим 

процессом деревопере-

рабатывающего пред-

приятия. 

2. Изучение основных и 

вспомогательных це-

хов, их взаимосвязи, 

внутризаводской 

транспорт, снабжение 

производство сырьем, 

электроэнергией и др. 

3. Изучение схем перера-

ботки древесины, ви-

дом и качеством изго-

тавливаемой продук-

ции. 

4. Ознакомление с произ-

водственной програм-

мой и выполнением 

плана отдельными це-

хами 

Самостоятельная 

работа - 182 ч 
Устный опрос 

Заключительный этап: 

 

1. Сбор и обработка ма-

териала к отчету,  
30 ч 

Проверка от-

чета 



2. Введение дневника,  

3. Выполнение индиви-

дуального задания,  

4. Написание отчета 

5. Защита отчета. 

Итого  216 часов Зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно производственные техноло-

гии, используемые на ознакомительной практике 

Во время проведения ознакомительной практики используются следующие техноло-

гии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации, предусматри-

вается проведение самостоятельной работы студентов под контролем руководителя прак-

тики от предприятия или преподавателя, осуществляется обучение по выполнению инди-

видуального задания. Проводится первичная обработка и первичная или окончательная 

интерпретация данных, составляются рекомендации и предложения (при этом может быть 

использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспечения). 

 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на ознако-

мительной практике       

1. Рабочая программа ознакомительной практики;  

2. Учебно-методические рекомендации по организации и прохождению ознакоми-

тельной практики.  

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

(дневник, положение о практике, форма отчѐта по прохождению практики и др.). 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам ознакомительной практики) 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в соответ-

ствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя прак-

тики, с соответствующей печатью и подписью ответственного лица от предприятия, дого-

вор согласно сроком проведения практики по приказу. 

 Дата принятия отчета по ознакомительной практике по последней неделе сентября 
текущего учебного года для очной, заочной формы обучения по индивидуальному графи-

ку. 

 В результате защиты отчета по практике студент получает «зачет» или «незачет». 
Оценка отчета дается руководителем практики. При оценке отчета по практике принима-

ется во внимание содержание отчета, обоснованность выводов и предложений, правиль-

ность и компетентность ответов студента на заданные вопросы, уровень профессиональ-

ной подготовки студента, характеристика руководителя организации и оформление отче-

та. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение ознакомительной практики 

 

а) основная литература: 

 

 1. Зотов Г.А. Деревообрабатывающий инструмент. Инструкция к эксплуатации: 

учебное пособие/ Г.А. Зотов. – СПб.: Изд. «Лань», 2010.-384с. 

2. Расев А.И. Сушка древесины: учебное пособие/ А.И. Расев. – СПб.: Изд. «Лань», 

2010. - 416с.  

3. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция: оценка качества и количества: учебное пособие/ 

Л.Л. Леонтьев. - СПб.: Изд. «Лань», 2010.-336с. 



4. Волынский В.Н. Технология древесных плит и композитных материалов: учебно-

справочное пособие / В.Н. Волынский – СПб.: Издательство «Лань», 2010. – 336 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Рыкунин С.Н. Технология деревообработки / С.Н. Рыкунин, Л.Н. Кандалина.– М.: 

Изд. «Академия» , 2007.-352с. 

2. Гомонай М.В. Технология переработки древесины: учебное пособие/ М.В. Гомо-

най. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. – 231с. 

3. Технология производства мебели: учебное пособие/ Г.И. Клюев.- М.: Изд. 

«Центр», 2006. -176с. 

4. Рыкунин С.Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств: 

учебное пособие/ С.Н. Рыкунин, Ю.П. Тюкина, В.С. Иванов. – М.: МГУЛ, 2003. – 225с.  

5. Рыкунин С.Н. Технология деревообработки: учебник для нач. проф. образования / 

С.Н. Рыкунин, Л.Н. Кандалина. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с. 

6. Бобиков П.Д. Изготовление столярно-мебельных изделий: учебник для нач. проф. 

образования / П.Д. Бобиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 360 с. 

8. Радчук Л.И. Технология изделий из древесины: учебное пособие по курсовому 

проектированию / Л.И. Радчук. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 165 с. 

9. Глебов И.Т. Проетирование деревообрабатывающего оборудования: Учебное по-

собие /И.Т. Глебов. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2004. – 234 с. 

10. Гомонай М.В. Технология переработки древесины: учебное пособие / М.В. Го-

монай. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008.- 231 с. 

11. Петровский В.С. Автоматизация лесопромышленных предприятий: учебное по-

собие / В.С. Петровский. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с. 

12. Степанов Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных ра-

бот: учебник для нач. проф. образования / Б.А. Степанов. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 336 с. 

13. Уласовец В.Г. Технологические основы производства пиломатериалов: Учебное 

пособие / В.Г. Уласовец. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2002. – 510 с. 

в) программное обеспечение - отсутствует 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет ре-

сурсы: 

1. http://www.amedoro.com/ - ассоциация предприятий мебельной и деревообрабаты-

вающей промышленности России 

2. http://www.wood.ru – портал лесной отрасли (новости, события); 

3. http://www.drevesina.com/materials.htm/a6/ - портал лесопромышленника 

4. http://www.derewo.ru/ - деловой журнал по деревообработке 

5. http://www.e.lanbook.com – электронная библиотека 

6. http://www.iprbookshop.ru – электронная библиотека 

 

12. Материально-техническое обеспечение ознакомительной практики 

 

 При проведении практики используется материально-техническая база мест про-

хождения практики. Часть занятий может проходить в лаборатории «Специальная обра-

ботка древесины» на базе кафедры «Лесного хозяйства, деревообработки и прикладной 

механики». Лаборатория обеспечена оборудованием для проведения исследований и об-

работки результатов. Имеется также комплект основного деревообрабатывающего обору-

http://www.wood.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


дования, стендов и измерительной аппаратуры: верстаки слесарные АС-103, станок дере-

вообрабатывающий «Корвет 322», станок заточный ЗК634, станок сверлильный СНС-12, 

станок токарный GHB133ОА, пылесос УВП, вискозиметр ВЗ-246, влагомер для древесины 

ИВ1-1, твердомер ТЭМП-2, сушильный шкаф,  шкаф вытяжной ЛАБ-1200, микроскопы 

бинокулярные МС50, колбонагреватель ЛАБ-FH-500, весы ВЛР-200, аквадистилятор ДЭ, 

термостат, столы лабораторные и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


