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 «Б2.У.1 Учебная практика. Практика  по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков» 

 

Объем практики –  4 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет  

 

1. Цель практики - получить первичные профессиональные умения 

и навыки в области процессов деревопереработки. 

2. Задачи практики - формирование компетенций в соответствии с 

про-филями деревоперерабатывающих производств 

3. Способ проведения - стационарная, выездная. 

4. Форма проведения -  дискретная по периодам проведения прак-

тик 

5. Содержание: 

Подготовительный этап. 

Основной этап: Продукция, сырьё, процессы и оборудование производства 

изделий из древесины; методы исследования процессов; 

Заключительный этап: обработка и систематизация собранного нормативного 

и эмпирического материала; написание и оформление отчета о прохождении прак-

тики- Продукция, сырьё, процессы и оборудование для производства материалов 

из древесины; методы исследования процессов; 

6. Требования к предварительной подготовке  

Для успешного прохождения практики студенту необходимы знания: 

Древесиноведение 

7. Требования к результатам освоения  

Компетенции, которыми будет обладать выпускник: 

- ПК-13. Владение методами комплексного исследования технологиче-

ских процессов, учитывающих принципы энерго - и ресурсосбережения, и 

защиты окружающей среды. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:   

- основные виды продукции деревоперерабатывающих производств;  

- виды сырья для производства продукции;  

-схемы технологического процесса производства продукции. 

Уметь: 

 -анализировать технологический процесс;   



-анализировать баланс сырья для изготовления продукции. 

 

«Б2.У.2 «Учебная практика по получению первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности» 

 

Объем практики –  3 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачёт с оценкой. 

 

1.Цель практики: привить первичные умения и навыки научно-

исследовательской деятельности. 

2.Задачи практики: 

- уяснение цели и задач научно-исследовательской деятельности в об-

ласти технологии деревообработки; 

- уяснение методик проведения исследований; 

- анализ свойств древесины и их исследование. 

3.Способ проведения: стационарная, выездная. 

4.Форма проведения: дискретная по видам практики. 

5. Содержание: 

 1.Установление необходимости исследования свойств древесины  и 

древесных материалов для обоснования технологии её обработки. 

2.Лабораторные исследования свойств древесины и древесных материа-

лов, изменяющихся в процессе обработки. 

6. Требования к предварительной подготовке. 

Для успешного прохождения практики студенту необходимы знания в 

области древесиноведения. 

7.Требования к результатам освоения: 

Компетенции, которыми будет обладать выпускник: 

ПК-11 - владение методами исследования технологических процессов 

заготовки древесного сырья, его транспортировки и переработки. 

В результате прохождения практики студент должен: 

Знать:  
- основные свойства древесины, влияющие на реализацию технологиче-

ских процессов её обработки; 

-  методики исследования свойств древесины и древесных материалов; 

Уметь: 

- проводить и анализировать исследования свойств древесины и древес-

ных материалов и анализировать их результаты 

- анализировать исследования свойств древесины и древесных материа-

лов и анализировать их результаты. 

 

 

«Б2.У.3 Учебная практика. Технологическая практика» 

 

Объем практики –  2 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 



 

1. Цель практики  - получить  профессиональные умения и навыки 

в сфере   технологии  деревоперерабатывающих производств. 

2. Задачи практики: 

- изучение технических условий на продукцию, выпускаемую предпри-

ятием;  

- изучение технологии продукции, выпускаемой предприятием; 

- анализ технологического процесса как объекта управления; 

- анализ технологического процесса и оборудования на предмет выявле-

ния и устранения недостатков. 

3. Способ проведения - стационарная, выездная.  

4. Форма проведения - дискретная по видам практик. 

5. Содержание: 

1.  Продукция, сырье, материалы и комплектующие изделия, применяе-

мые для изготовления продукции. 

2. Технология производства и  технологические оборудование. 

6. Требования к предварительной подготовке  

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

- технология деревоперерабатывающих производств. 

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК – 15 (частично)  Владение основами комплексного проектирова-

ния технологических процессов в области деревопереработки  с учетом эле-

ментов экономического анализа, отечественных и международных норм в 

области безопасности жизнедеятельности.  

ПК- 16  Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое 

для осуществления технологических процессов 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать:  

- основы комплексного проектирования технологических процессов в 

области деревопереработки  с учетом элементов экономического анализа, 

отечественных и международных норм в области безопасности жизнедея-

тельности; 

- ассортимент продукции, выпускаемой предприятием;  

-технические условия на продукцию; 

-сырье, материалы и комплектующие изделия, применяемые для изго-

товления продукции; 

-технологию производства и  технологические оборудование.  

Уметь: 

-  анализировать технологический процесс. 

 - обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления 

технологических процессов. 

Иметь навык: 

- анализировать технологический процесс и оборудование для его реали-

зации.  



«Б2.П.1 Производственная  практика. Практика по получению  профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 

 

Объем практики –  3 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель практики  - получить  профессиональные умения и опыт 

профессиональной деятельности на  деревоперерабатывающих производст-

вах. 

2. Задачи практики: 

-изучение технических условий на продукцию, выпускаемую предпри-

ятием;  

- изучение технологии продукции, выпускаемой предприятием; 

- изучение структуры управления производством; 

- анализ технологического процесса как объекта управления. 

3. Способ проведения - стационарная, выездная. 

4. Форма проведения - дискретная по видам практик. 

5. Содержание:  
1.Подготовительный период: 

Изучение  технической документации на продукцию и технологические 

процессы производства. 

2. Основной этап: 

Изучение процесса проектирования технологических процессов в облас-

ти деревоперерабатывающих производств с учетом эле-ментов экономиче-

ского анализа, отечественных и международных норм в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

3.Заключительный этап: 

Разработка проектной  и технической документации элементов техноло-

гических схем с использованием  элементов автоматизированных систем ин-

женерного проектирования 

6. Требования к предварительной подготовке . 

Практика основывается на результатах освоения следующих дисциплин: 

-Технология деревоперерабатывающих производств 

-Технология пиломатериалов 

-Технология фанеры 

-Комплексное использование древесины 

-Технология древесных плит 

-Технология строительных конструкций из древесины  

-Технология сооружений из древесины 

-Технология сушки и защиты древесины 

-Основы проектирования деревообрабатывающих производств. 

7. Требования к результатам освоения 

Формируемые компетенции: 

ПК – 15 (частично) Владение основами комплексного проектирова-

ния технологических процессов в области деревопереработки с учетом эле-



ментов экономического анализа, отечественных и международных норм в 

области безопасности жизнедеятельности  

ПК-16 Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое 

для осуществления технологических процессов 

ПК-17 Способность разрабатывать проектную и техническую докумен-

тацию элементов технологических схем 

ПК-18  Способность проектировать технологические процессы с исполь-

зованием автоматизированных систем инженерного проектирования. 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 

- ассортимент продукции, выпускаемой предприятием; технические ус-

ловия на продукцию; 

- сырье, материалы и комплектующие изделия, применяемые для изго-

товления продукции; 

- основы комплексного проектирования технологических процессов в 

области деревопереработки с учетом элементов экономического анализа, 

отечественных и международных норм в области безопасности жизнедея-

тельности; 

- технологические оборудование и технологию производства; 

- содержание проектной и технической документацию элементов техно-

логических схем; 

- элементы автоматизированных систем инженерного проектирования. 

Уметь: 

- проектировать технологические процессы на деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами. 

  - обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществле-

ния технологических процессов. 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем. 

 - проектировать технологические процессы с использованием элементов  

автоматизированных систем инженерного проектирования. 

Иметь навык: 

 - проектирования технологических процессов в области деревоперера-

батывающих производств с учетом элементов экономического анализа, оте-

чественных и международных норм в области безопасности жизнедеятельно-

сти. 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления 

технологических процессов. 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем. 

- проектирования технологические процессы с использованием  элемен-

тов автоматизированных систем инженерного проектирования. 

 

 

 



«Б2.П.2 Производственная практика. НИР» 

 

Объем практики – 3 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель практики - получить  умения и опыт проведения научных 

исследований для анализа технологии  деревоперерабатывающих произ-

водств. 

2. Задачи практики –  

-анализ технологического процесса как объекта управления; 

- анализ технологического процесса и оборудования на предмет выявле-

ния и устранения недостатков; 

- проведение исследований, направленных на совершенствование техно-

логического процесса и повышение качества продукции.  

3. Способ проведения – стационарная, выездная. 

4. Форма проведения - дискретная по видам практик. 

5. Содержание:  
1.Подготовительный этап: 

Исследование технологического процесса и оборудования на предмет 

выявления и устранения недостатков; 

2.Основной этап: 

Проведение исследований, направленных на совершенствование техно-

логического процесса и повышение качества продукции, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 

3.Заключительный этап: 

Подготовка научно-технического отчёта о результатах анализа техноло-

гического процесса и оборудования на предмет выявления и устранения не-

достатков. 

6.Требования к предварительной подготовке: практика основывается 

на результатах освоения следующих дисциплин:  

Физика древесины 

Технология деревоперерабатывающих  производств 

Методы и средства научных исследований 

Технология пиломатериалов 

Технология фанеры 

Комплексное использование древесины 

Технология древесных плит 

Технология строительных конструкций из древесины  

Технология сооружений из древесины 

Физико-химические основы процессов склеивания  

Физико-химические основы процессов отделки 

Технология сушки и защиты древесины  

7. Требования к результатам освоения. 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано прохождение практики:   



ПК-11 Владение методами исследования технологических процессов 

переработки древесного сырья. 

ПК-12 Способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-механических процессов деревопе-

рерабатывающих производств. 

ПК-13 Владение методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-

технической информации, подготавливать информационный обзор и техни-

ческий отчёт о результатах исследований. 

В результате прохождения практики студент должен:  

Знать:  

- методы исследования технологических процессов переработки древес-

ного сырья. 

-  методы комплексного исследования технологических процессов, учи-

тывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды.  

Уметь:  
- проводить исследования технологических процессов переработки дре-

весного сырья. 

- выбирать и применять методы моделирования механических и физико-

механических процессов деревоперерабатывающих производств; 

- проводить комплексное исследование технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды. 

- выполнять поиск и анализ необходимой научно-технической информа-

ции, подготавливать информационный обзор и технический отчёт о резуль-

татах исследований. 

Иметь навык:  
- исследования технологических процессов переработки древесного сы-

рья. 

- комплексного исследования технологических процессов, учитываю-

щих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 

- выбора приоритетных объектов. 

 

«Б2.П.3. Производственная практика. Преддипломная практика» 

 

Объем практики –  3 ЗЕТ 

Форма контроля –  зачет с оценкой 

 

1. Цель практики: подготовить необходимые материалы для ВКР 

2. Задачи практики:  

- изучение ТЭП производства продукции; 

- сбор и обработка информации для ВКР.  



3. Способ проведения: стационарная. выездная. 

4. Форма проведения: дискретная по видам практик. 

5. Содержание:  
1. Изучение ТЭП производства и качества продукции; их анализ; 

 2. Сбор и обработка информации для ВКР. 

6.Требования к предварительной подготовке : 

 Практика основывается на результатах освоения следующих дисцип-

лин: 

Технология деревоперерабатывающих  производств 

Методы и средства научных исследований 

Технология пиломатериалов 

Технология фанеры 

Комплексное использование древесины 

Технология древесных плит 

Технология строительных конструкций из древесины  

Технология сооружений из древесины 

Физико-химические основы процессов склеивания  

Физико-химические основы процессов отделки 

Технология сушки и защиты древесины 

Основы управления качеством продукции 

Экономика и управление производством. 

7.Требования к результатам освоения 

Результаты освоения ООП (компетенции), на формирование которых 

ориентировано прохождение практики:   

ПК-11 Владение методами исследования технологических процессов 

переработки древесного сырья. 

ПК-12 Способностью выбирать и применять соответствующие методы 

моделирования механических и физико-механических процессов деревопе-

рерабатывающих производств. 

ПК-13 Владение методами комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

ПК-14 Способность выполнять поиск и анализ необходимой научно-

технической информации, подготавливать информационный обзор и техни-

ческий отчёт о результатах исследований. 

ПК – 15 (частично) Владение основами комплексного проектирова-

ния технологических процессов в области деревопереработки с учетом эле-

ментов экономического анализа, отечественных и международных норм в 

области безопасности жизнедеятельности  

ПК-16 Готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое 

для осуществления технологических процессов 

ПК-17 Способность разрабатывать проектную и техническую докумен-

тацию элементов технологических схем 

ПК-18  Способность проектировать технологические процессы с исполь-

зованием автоматизированных систем инженерного проектирования. 



В результате прохождения практики студент должен:  

Знать: 

-  методы комплексного исследования технологических процессов, учи-

тывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды. 

- основы комплексного проектирования технологических процессов в 

области деревопереработки с учетом элементов экономического анализа, 

отечественных и международных норм в области безопасности жизнедея-

тельности; 

- технологические оборудование и технологию производства; 

- содержание проектной и технической документацию элементов техно-

логических схем; 

- элементы автоматизированных систем инженерного проектирования. 

Уметь: 

- выбирать и применять методы моделирования механических и физико-

механических процессов деревоперерабатывающих производств; 

- проводить комплексное исследование технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружаю-

щей среды. 

- проектировать технологические процессы на деревоперерабатывающих 

производствах в соответствии с поставленными задачами. 

  - обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществле-

ния технологических процессов. 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем. 

 - проектировать технологические процессы с использованием элементов  

автоматизированных систем инженерного проектирования. 

Иметь навык: 

- комплексного исследования технологических процессов, учитываю-

щих принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды; 

- выбора приоритетных объектов. 

 - проектирования технологических процессов в области деревоперера-

батывающих производств с учетом элементов экономического анализа, оте-

чественных и международных норм в области безопасности жизнедеятельно-

сти. 

- обоснованно выбирать оборудование, необходимое для осуществления 

технологических процессов. 

- разрабатывать проектную и техническую документацию элементов 

технологических схем. 

- проектирования технологические процессы с использованием  элемен-

тов автоматизированных систем инженерного проектирования. 

 

 


