
 



 



1. Цель преддипломной практики 

Цель преддипломной практики - подготовить студента к решению организационно-

технологических задач на производстве и выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

2. Задачи преддипломной практики 

  Задачами преддипломной практики являются: 

 - развить творческую самостоятельность студентов в научно-исследовательской и 

конструкторско-технической работе; 

- изучение вопросов, подлежащих разработке в выпускной квалификационной 

работе (ВКР), и сбор необходимых материалов; выбор и обоснование путей 

совершенствования деятельности инженерно-технических служб в соответствии с 

задачами развития лесопильно-деревообрабатывающей промышленности; 

- полностью разобрать и усвоить технологический процесс выпуска той или иной 

продукции; 

- отметить слабые места технологического процесса и наметить пути их решения; 

- выяснить экономическую целесообразность выпуска той или иной продукции. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП бакалавриата  

 Б2.П.2 Преддипломная  практика проводится в соответствии с ФГОС ВО и рабочим 

учебным планом подготовки бакалавриата по направлению 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» профиль 2 «Технология 

деревообработки» и базируется на освоении следующих дисциплин, предусмотренных 

рабочим планом: «Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств», «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств», «Технология изделий из древесины», «Конструирование столярно-

мебельных изделий», «Оборудование отрасли», а также соответствующих дисциплин 

базовой и вариативной части Блока 1, изученных к периоду прохождения практики. 

В результате изучения данных  дисциплин студент должен: 

знать: виды производств и типы предприятий как объекты проектирования и 

соответствующий им состав проектно-сметной документации 

уметь: осуществлять выбор технологического оборудования для построения 

производственного процесса 

владеть: знаниями в технических и технологических расчетах по разделам проекта 

и сравнительном анализе технико-экономических показателей альтернативных вариантов 

проектных решений. 

Практика  необходима для приобретения опыта работы в коллективе, получения 

информационной базы для написания дипломного проекта. 

4. Формы проведения преддипломной практики - заводская и/или фабричная. 

5. Место и время проведения преддипломной практики  

Преддипломная практика проводится на деревообрабатывающих предприятиях ОАО 

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

договора, а также на передовых предприятиях отрасли: лесопильно-

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

Преддипломная практика проводиться в конце 8 семестра в течение 2 недели в 

объеме 108 часов. 

 

 

 



6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

преддипломной практики    

Процесс прохождения  преддипломной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-17 - способностью разрабатывать проектную и техническую документацию 

элементов технологических схем; 

ПК-20- способностью анализировать технологический процессов как объект 

управления и применять методы технико-экономического анализа производственных 

процессов; 

ПК-21 - способностью систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию ресурсов производства; 

ПК-24 - готовностью разрабатывать техническую документацию для организации 

работы производственного подразделения. 

  

Карта формирования компетенций 

ПК-17 - способностью разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем 

В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

Технологии 

формирования 

компетенций 

Методы оценки уровня 

сформированности 

компетенций 

Знать: проектную и техническую 

документацию предприятия 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: разрабатывать проектную 

и техническую документацию  

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: работы 

нормативной и технической 

документацией ГОСТами, 

спецификациями, чертежами, 

технологическими картами, 

операционными ведомостями, 

картами раскроя, техническими 

описаниями и т.д. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК-20- способностью анализировать технологический процессов как объект управления и 

применять методы технико-экономического анализа производственных процессов 

Знать: теоретические проблемы 

технологии деревообработки; 

этапы и стадии 

производственной 

деятельности, постановку и 

решение оптимизационных 

производственных задач 

Самостоятельная 

практическая работа 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: использовать элементы 

экономического анализа при 

организации и проведении 

практической деятельности на 

предприятии 

Самостоятельная 

практическая работа 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

 

Владеть навыками: технико-

экономического обоснования 

инновационных проектов 

Самостоятельная 

практическая работа 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

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

формированию ресурсов производства 

Знать: производственные задачи, Самостоятельная  



способы и средства их решения практическая работа. УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: формулироватъ и решать 

задачи, возникающие в ходе 

практической деятельности и 

требующие 

профессиональных знаний; 

обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и 

оценивать их с учетом данных 

специализированной 

литературы, известных научных 

открытий и достижений  

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: 

самостоятельного планирования  

и решения производственных 

задач с привлечением 

современных технических 

средств 

Самостоятельная 

практическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК-24 - готовностью разрабатывать техническую документацию для организации работы 

производственного подразделения 

Знать: документацию по 

технологическому процессу 

изготовления принятой к 

производству продукции 

Самостоятельная 

практическая работа. 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: разрабатывать 

техническую документацию для 

организации работы 

производственного 

подразделения 

Самостоятельная 

практическая работа. 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: разработки и 

использования технической 

документации 

производственных 

подразделений предприятия 

Самостоятельная 

практическая работа. 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

предусмотрены оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. При прохождении практики применяется оценочные средства – 

собеседование, зачет, отчет по практике.  

 

7. Структура и содержание преддипломной практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетные единицы 108 часов. 

Разделы (этапы) практики Краткое содержание 

раздела 

 

Виды учебной 

работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость 

Формы 

текущего 

контроля 



Подготовительный этап:  

 

Собрание на кафедре с 

общим инструктажем, в т. 

ч. и по охране труда, 

разъясняются права и 

обязанности студентов во 

время прохождения 

практики 

Лекция - 2 ч 
Контроль 

посещаемости 

Организационный этап:  

 

Консультация с 

руководителем практики 

от университета по 

организации 

ознакомительной 

практики, получением 

необходимых 

сопроводительных 

документов; 

получение задания на 

практику в соответствии с 

утвержденной темой ВКР 

Лекция - 2 ч 
Контроль 

посещаемости 

Производственный 

(исследовательский) этап: 

 

1. Анализ технологии 

производства данного 

предприятия; 

2. Анализ оборудования, 

механизмов и 

устройств, уровня 

механизации и 

автоматизации  труда 

рабочих; 

3. Анализ хозяйственной 

деятельности 

предприятия; 

4. Анализ 

производственной 

программы; 

5. Анализ основных 

технико-

экономических 

показателей. 

6. Работа на рабочих 

местах, изучение 

технологии 

производства и 

выполнение 

индивидуальных 

заданий по практике 

7. Экскурсии в 

нерабочее время 

(знакомство с цехами 

и отделами 

предприятия). 

Самостоятельная 

работа - 74 ч 
Устный опрос 

Заключительный этап: 

 

1. Сбор и обработка 

материала к отчету и 
30 ч 

Проверка 

отчета 



ВКР,  

2. Введение дневника,  

3. Выполнение 

индивидуального 

задания на ВКР,  

4. Написание отчета 

5. Защита отчета. 

Итого  108 часов Зачет 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие 

технологии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации, 

предусматривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем 

руководителя практики от предприятия или преподавателя, осуществляется обучение по 

выполнению индивидуального 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 

преддипломной практике  

1. Рабочая программа преддипломной практики  

2. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

студентов на преддипломной практике.  

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

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

 

10.Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики) 

 Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва руководителя 

практики, с соответствующей печатью и подписью ответственного лица от предприятия, 

договор согласно сроком проведения практики по приказу. 

 Дата принятия отчета по преддипломной практике по последней неделе сентября 

текущего учебного года для очной, заочной формы обучения по индивидуальному 

графику. 

 По результатам защиты отчета по преддипломной практике выставляется оценка в 

баллах по пятибалльной шкале: 

- 2 балла «неудовлетворительно»; 

- 3 балла «удовлетворительно»; 

- 4 балла «хорошо»; 

- 5 баллов «отлично». 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 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. 

Гомонай. – 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 

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

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

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

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

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

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

работ: 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 

ресурсы: 

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

2. http://www.derevoobrabotka.com – информационно-деловой портал 

предоставляющий информацию о технологиях деревообрабатывающей 

промышленности; 

3. http://www.derevo.info/ru - интернет-ресурс (статьи по деревообработке, ГОСТы, 

аналитические материалы, каталог сайтов деревообрабатывающих компаний);  

4. http://www.drevesina.com - портал лесопромышленника 

5. http://www.lwoodbusiness.ru - интернет-журнал лесопромышленного комплекса. 

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

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

 

 

 

http://www.wood.ru/
http://www.derevoobrabotka.com/
http://www.derevo.info/ru
http://www.e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/


12.  Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

При проведении практики используется материально-техническая база мест 

прохождения практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  


