
 



  



1. Цель производственной практики 

Целью производственной практики является: в производственных условиях закре-

пить теоретические знания студентов, полученные при изучении специальных дисциплин; 

получение реального представления о направлении и развитие интереса к своей профес-

сии.  

 

2.  Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

- приобретение навыков практической работы на рабочем месте; 

- изучение конструкций, технологии производства изготовления изделий из древе-

сины и древесных материалов;  

- приобрести практические навыки работы на деревообрабатывающем и вспомога-

тельном оборудовании;  

- ознакомление студентов с организацией, формами и методами общественной ра-

боты на предприятии. 

 

3. Место производственной практики в структуре ОПОП бакалавриат а 

Б2.П.1 Производственная  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: «Основы управления качеством продукции лесозаготовительных и дерево-

перерабатывающих производств», «Энергетическое использование древесной массы», 

«Детали машин и основы конструирования», «Технология специальной обработки древе-

сины», «Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств», «Гидротермиче-

ская обработка и консервирование древесины», «Технология и оборудование защитно-

декоративных покрытий древесины и древесных материалов», 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, материалы и оборудование для об-

работки древесины, технологии изготовления изделий из древесины;  

уметь: вести расчет производительности оборудования, сырья и материалов;  

владеть навыками: систематизации и классификации материалов и технологиче-

ских процессов в зависимости от функционального назначения и особенностей изготавли-

ваемого объекта 

Практика  необходима для приобретения опыта работы в коллективе, получения 

информационной базы и практических навыков для освоения последующих дисциплин 

учебного плана таких как: «Технология изделий из древесины» (ПК-1, ПК-16, ПК-17, ПК-

21), «Технология клееных материалов и древесных плит» (ПК-6), «Механизация и автома-

тизация складов пиломатериалов» (ПК-4), «Использование низкокачественной древесины 

и отходов деревообработке» (ПК-4, ПК-7). 

 

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

 

5.  Место и время проведения производственной практики  

 Производственная 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.   



Производственная  практика проводиться в конце 6 семестра в течение 2 недель в 

объеме 108 часов. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения производст-

венной практики   

Процесс прохождения  производственной практики направлен на формирование 

следующих компетенций: 

ПК-6- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на 

лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 

ПК-7 - способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе 

и используемом оборудовании подразделения; 

ПК-10 - владением одной и несколькими рабочими профессиями по профилю под-

разделения; 

ПК-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осу-

ществления технологических процессов. 

 

Карта формирования компетенций 

ПК-6- способностью осуществлять и корректировать технологические процессы на лесо-

заготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах 

В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Технологии формиро-

вания компетенций 

Методы оценки уровня 

сформированности ком-

петенций 

Знать: организацию технологи-

ческого процесса и работу на 

всех производ- 

ственных участках и отделениях 

цеха 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: контролировать техноло-

гические процессы и  режимы 

обработки изделий  

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть: методами контроля, 

точности обработки изделий 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК-7 - способностью выявлять и устранять недостатки в технологическом процессе и ис-

пользуемом оборудовании подразделения 

Знать: применяемое оборудова-

ние, режим работы, виды и при-

чины брака 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: выявлять причины брака 

изделий 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: настройки 

оборудования и замены инстру-

мента  

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК-10 - владением одной и несколькими рабочими профессиями по профилю подразделе-

ния 

Знать: основных операций по 

обработке и изготовлению изде-

лий из 

древесины и материалов на ос-

нове древесины на деревообра-

батывающих 

станках с использованием тех-

нологических процессов произ-

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 



водственных 

организаций; 

 организацию рабочих мест и ор-

ганизацию потоков, технику 

безопасности на всех участках 

изучаемого производства 

Уметь: использовать наладоч-

ный, контрольно-измерительный 

инструмент; 

приспособления, оснастку дере-

вообрабатывающих станков; 

ручной деревообрабатывающий 

и слесарный инструмент 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть навыками: изготовления 

столярных изделий; слесарной 

обработка деталей, наладки и 

ремонта деревообрабатывающе-

го оборудования; обработки и 

изготовления сложных деталей и 

заготовок на 

деревообрабатывающих станках 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6 

ПК-16 - готовностью обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществле-

ния технологических процессов 

Знать: применяемое оборудова-

ние, методы его настройки, ре-

жимы работы, 

организацию рабочих мест, ме-

тоды контроля, точность обра-

ботки, методы 

транспортировки заготовок и от-

ходов, мероприятия по технике 

безопасности, 

охране окружающей среды и 

противопожарной профилактике 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Уметь: выбирать оборудование, 

необходимое для осуществления 

технологических процессов 

Самостоятельная прак-

тическая работа. 

 

УО-1,ОУ-3, ПР-6. 

Владеть: методы и основные па-

раметры установки режущего 

инструмента на 

станках и применяемы при этом 

приборы 

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 производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетные единицы 108 ча-

сов. 

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 

Производственный этап: 

 

1. Работа на рабочих мес-

тах, изучение техноло-

гии производства и 

выполнение индивиду-

альных заданий по 

практике 

2. Экскурсии в нерабочее 

время (знакомство с 

цехами и отделами 

предприятия). 

Самостоятельная 

работа - 74 ч 
Устный опрос 

Заключительный этап: 

 

1. Сбор и обработка ма-

териала для написания  

отчета,  

2. Ведение дневника,  

3. Выполнение индиви-

дуального задания,  

4. Написание отчета 

5. Защита отчета. 

20 ч 
Проверка от-

чета 

Итого  108 часов Зачет 

 

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

гии, используемые на производственной практике 

Во время проведения производственной практики используются следующие техно-

логии: групповые организационные собрания, индивидуальные консультации, предусмат-

ривается проведение самостоятельной работы студентов под контролем руководителя 

практики от предприятия или преподавателя, осуществляется обучение по выполнению 

индивидуального задания. Проводится первичная обработка и первичная или окончатель-

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



быть использован различный арсенал вычислительной техники и программного обеспече-

ния). 

  

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

водственной практике  

1. Рабочая программа производственной практики;  

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

венной практики.  

Студенты обеспечиваются необходимым комплектом методических материалов 

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

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной 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 производственной практике по последней неделе сентября 

текущего учебного года для очной, заочной формы обучения по индивидуальному графи-

ку. 

 По результатам защиты отчета по производственной 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 производственной практи-

ки 

а) основная литература: 

 

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

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

2. Расев А.И. Сушка древесины: Учебное пособие / А.И. Расев – СПб.: Издательство 

«Лань», 2010.- 416 с. 

3. Зотов Г.А. Дереворежущий инструмент. Конструкция и эксплуатация: Учебное 

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

4. Глебов И.Т. Резание древесины: Учебное пособие / И.Т. Глебов – СПб.: Издатель-

ство «Лань», 2010.-256 с. 

5. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция: оценка качества и количества: Учебное пособие / 

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

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Артамонов Б.И., Бухтияров В.П.. Справочник мебельщика / Б.И Артамонов, В.П. 

Бухтияров [и др.] – М.: МГУЛ, 2005. – 600 с. 

2. Клюев Г.И. Технолгия производства мебели: учебное псобие для нач. проф. об-

разования/ Г.И. Клюев. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 176 с. 



3. Васечкин Ю.В., Валягин А.Д., Сергеев В.П., Оберман Р.Р., Справочное пособие 

по производству фанеры / Ю.В.Васечкин, А.Д. Валягин, В.П. Сергеев, Р.Р. Оберман. – М.: 

МГУЛ, 2002. – 297 с.   

4. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: учебник для 

лесотехнических вузов / Б.Н. Уголев. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005. – 340 с. 

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. 

7. Рыбин Б.М. Технология и оборудование защитно-декоративных покрытий древе-

сины и древесных материалов: учебник для вузов / Б.М. Рыбин. – М.: МГУЛ, 2003 – 568 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 

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 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 производственной практики 

При проведении практики используется материально-техническая база мест про-

хождения практики.  
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