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Ускорение темпов развития научно-технического прогресса и внедрение 

его результатов в различные сферы человеческой деятельности в значительной 

степени определяется уровнем профессионального мастерства инженеров. По-

этому производственная практика проводится с целью раскрытия знаний, полу-

ченных в вузе, и приобретения практических знаний и навыков работы по спе-

циальности. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИК 
 

Практики являются специфическим видом учебно-воспитательного 

процесса. Они проводятся с целью обеспечения непосредственной связи обуче-

ния с производством и подготовки студентов к профессиональной деятельности 

путем решения определенных программой реальных производственных задач. 

Задачами практик являются: 

 закрепление знаний, полученных в процессе обучения в вузе; 

 приобретение навыков работы на рабочих местах; 

 приобретение опыта общественной и организационной руководящей 

работы в коллективе; 

 изучение передовой техники и технологии деревообрабатывающих 

производств; 

 изучение экономики, организации и управление производством, 

стандартизации и контроля качества продукции; 

 изучение организации работы научно-исследовательской, проектно-

конструкторской, рационализаторской и изобретательской работы на предприя-

тии; 

 изучение организации работы по технике безопасности, охране тру-

да, охране окружающей среды и противопожарным мероприятиям. 

Согласно Государственного образовательного стандарта высшего про-

фессионального образования от 27.03.2000 г. предусмотрены три вида практик 

общей продолжительностью 19 недель. 

Виды практик на весь период обучения студентов в вузе представлены в 

таблице. 
Индекс 

групы, 

курс 

 

Вид практики 

Се-

местр 

Продолжи-

тельность 

недель 

 

Базы практики 

ТД 

I курс 

Учебная II 6 
Каф. ТД ХГТУ. Мебельные и 

деревообрабатывающие пред-

приятия 

ТД 

III курс 
1

ая
 производственная

 

IV 4 
Лесозаводы, ДОКи, мебель-

ные предприятия 

ТД 

IV курс 
2

ая
 производственная

 

VIII 4 
Фанерные комбинаты, ме-

бельные комбинаты, ДОКи 

ТД 

V курс 

Преддипломная IX 5 
Деревообрабатывающие 

предприятия Дальнего Восто-

ка 
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2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

Практика проводится после I курса с целью ознакомления студентов со 

своей специальностью. 

Учебная практика студентов первого курса – составная часть учебного 

процесса и проводится в лабораториях кафедры “Технология деревообработки” 

с плановыми экскурсионными выездами на деревообрабатывающие предприя-

тия. 

Учебная практика может проводиться поэтапно в течение учебного II 

семестра в лабораториях кафедры “Технология деревообработки”. Планы про-

хождения практики могут ежегодно корректироваться. 

Задачами практики являются: 

1. Ознакомление с видами сырья и основных материалов, используе-

мых в технологических процессах деревообработки. 

2. Ознакомление с производственными процессами деревообрабатыва-

ющего оборудования и операций, выполняемых на нем. 

3. Ознакомление с перспективами развития деревообрабатывающих 

производств. 

По окончании практики студенты обязаны написать отчет и защитить 

его перед комиссией, созданной на основании распоряжения заведующего ка-

федрой. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СТУДЕНТОМ  
ПРАКТИКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Студенты на практику выезжают самостоятельно, прибыв на предприя-

тие, обращаются в отдел кадров (в отдел технического обучения), который да-

ет направление в цехи или отделы, и занимается поселением в общежитие. 

Приказом директора предприятия назначаются из числа наиболее опытных 

инженеров руководители практики от предприятия. 

Студенты докладывают о своем прибытии руководителю практики от 

предприятия, согласовывают с ним программу практики, индивидуальное за-

дание, календарный план прохождения работ по рабочим местам. 

Руководитель практики от предприятия организует экскурсию по пред-

приятию и на смежные предприятия. Студенты знакомятся с правилами внут-

реннего распорядка на предприятии, походят общий инструктаж по ТБ и ПБ, 

изучают на общих основаниях сдают экзамен по правилам техники безопасно-

сти и охране труда по отдельным рабочим местам, после чего допускаются к 

работе. 

Руководитель практики от университета выезжает на предприятие для 

консультирования студентов по вопросам программ практики, индивидуально-

го задания, для чтения лекции, предусмотренных программой. 

Программ практики выполняется в свободное от работы время. Реко-
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мендуется последние 3-5 дней полностью уделить сбору материалов и написа-

ние отчета, но не в коем случае нельзя уезжать с практики раньше срока. 

При прохождение практики студент ведет дневник и оформляет пись-

менный отчет по практики. 

Время выезда из университета, прибытие на практику и возвращение 

студента в университет отмечается в дневнике, проездные билеты сохраняются 

для отчета и сдаются в бухгалтерию университета вместе с путевкой. 

 

ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Студенты со дня поступления на предприятие являются его работника-

ми и на них распространяются правила внутреннего распорядка утвержденные 

директором. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой прак-

тики; 

 соблюдать дисциплину труда, выполнять указания и требования ад-

министрации; 

 начинать и заканчивать работу в строго установленное время, не 

опаздывать на работу; 

 качественно выполнять порученную работу и не допускать брака; 

 беречь собственность предприятия, машины, станки, одежду; 

 бережно относиться к расходованию сырья, материалов, электро-

энергии и т.д.; 

 содержать в чистоте рабочее место на своем производственном 

участке; 

 соблюдать правила по охране труда, производственной санитарии и 

противопожарной охране; 

 не допускать прогула. За прогул без уважительной причины студент 

подвергается мерам общественного и административного воздействия. Сту-

дент, уволенный с предприятия за прогулы, отчисляется из университета. 

Студенты имеют право: 

 разрешать личные вопросы, возникшие в процессе производствен-

ной работы, с администрацией цеха или предприятия. 

На студентов с момента зачисления на оплачиваемые места работы и 

должности в период производственной практики распространяется общее тру-

довое законодательство. Предприятия обеспечивают студентов общежитиями 

на условиях, распространяемых на постоянных работников, и постельными 

принадлежностями. 

 

4. ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Первая производственная практика студентов проводится после окон-

чания третьего курса обучения. К этому времени студенты полностью изучили 
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теоретический курс двух специальных дисциплин: древесиноведение, техноло-

гия пиломатериалов. 

Целью практики является изучение студентами производства на лесо-

пильно-деревообрабатывающих предприятиях с выполнением с выполнением 

функций квалифицированных рабочих /сушильщик, станочник, отделочник, 

отделочник, сборщик и т.п./. 

Задачи практики: 

1. Получение реального представления о специальности и развитие ин-

тереса к своей профессии. 

2. Закрепление теоретических знаний по деревообрабатывающим стан-

кам и технологии лесопильного производства. 

3. Приобретение навыков практической работы на рабочем месте. 

4. Развитие у студентов самостоятельности и теоретического подхода к 

изучению и практическому анализу производства и технологии. 

Вся продолжительность практики делится на три этапа. 

Первый этап – продолжительность 2-3 дня. Студенты под руководством 

инженерно-технических работников проходят соответствующие инструктажи и 

знакомятся с предприятием. 

В течение этого этапа следует ознакомиться со следующим: 

1. Историей, структурой, управлением и назначением предприятия, его 

отделов, цехов, режимами работы. 

2. Генпланом предприятия и планировкой его основных цехов, инже-

нерных сетей, средствами внутризаводского транспорта и т.п. 

3. Характеристикой потребляемого сырья и выпускаемой продукции. 

4. Механизацией и автоматизацией производственных процессов 

наиболее важных основных цехов. 

5. Основными производственно-техническими и экономическими пас-

портами предприятия. 

Во время второго этапа, продолжительность которого три недели, сту-

дент должен освоить работу на 1-2 ведущих станках и получить соответствую-

щую квалификацию рабочего не ниже третьего разряда. На данном этапе про-

хождения практики студент изучает устройство оборудования, особенности 

технологических процессов в цехе, приемы работ, организацию рабочих мест, 

режимы обработки и другие факторы, обеспечивающие выпуск продукции. 

Третий этап продолжительность – 7-8 дней. Студенты работают дубле-

рами мастеров, технологов основных цехов и на основе собственных наблюде-

ний, имеющейся документации, знакомятся с технологией смежных цехов, 

участвуют в экскурсиях на другие предприятия, собирают материал для выпол-

нения индивидуального задания. 

Индивидуальное задание выдается каждому студенту перед выездом на 

практику руководителем практики от университета. 

Выполнение индивидуального задания необходимо студенту, чтобы: 

а) расширить и углубить свои знания по соответствующей группе стан-

ков; 
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б) ознакомиться с методами модернизации и технического усовершен-

ствования типовых станков в условия производства; 

в) уяснить основные принципы конструирования не стандартного обо-

рудования путем ознакомления с имеющимися образцами не стандартных 

станков и опытом проектно-конструкторских работ по созданию таких станков; 

г) ознакомиться на практике с технологией складских работ; 

д) научиться проводить сравнительную комплексную оценку различных 

способов раскроя пиломатериалов на заготовки и осуществлять анализ исполь-

зования отходов лесопиления. 

Эти и другие вопросы необходимо рассматривать с учетом применяемо-

го оборудования, его конструктивных особенностей, технических достоинств и 

недостатков. 

Заканчивая первую производственную практику, студент обязан напи-

сать отчет, который должен быть проверен и подписан руководителем практики 

от предприятия, а также заверен печатью. 

 

5. ВТОРАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

Вторая производственная практика студентов является важной частью 

подготовки высококвалифицированных инженеров, проводится на передовых 

предприятиях деревообрабатывающей промышленности или на предприятиях с 

учетом будущих мест работы студентов. 

Цель второй производственной практики является приобретение сту-

дентами профессионального мастерства и основ организаторской работы в тру-

довых коллективах на предприятиях. 

Задачами практик является: 

1. Углубление и практическое применение теоретических знаний по 

технологическим дисциплинам. 

2. Изучение технических условий на выпускаемую продукцию приме-

няемые материалы. 

3. Изучение технологии производства, организации контроля режимов 

управления. 

4. Изучение вопросов контроля качества продукции на различных опе-

рациях технологического процесса. 

5. Изучение видов, объёмов образующихся отходов и возможные 

направления их использования. 

6. Изучение вопросов техники безопасности и охраны окружающей 

среды. 

7. Приобретение общепрофессиональных практически навыков по 

наиболее распространенным рабочим специальностям. 

Баланс времени прохождения практики предлагается следующим: 

1. Ознакомление с предприятием и выпускаемой продукцией, оформ-

ление на предприятии, устройство быта и прохождение инструктажей –  

1 - 2 дня. 
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2. Работа на рабочих местах, изучение технологии производства и вы-

полнение индивидуальных заданий по практике – 20 дней. 

3. Работа дублерами, экскурсии на смежные предприятия и оформление 

отчета по практике – 6 - 7 дней. 

В период прохождения практики каждому студенту предстоит выпол-

нить индивидуальное задание. Такие задания могут носить технический или 

технологический характер. 

При выборе тем индивидуального студент должен руководствоваться 

рекомендациями руководителей практики от вуза и предприятий. Им могут вы-

даваться задания комплексного характера, которые выполняются несколькими 

студентами, объединенными в бригаду. 

При выполнении задания следует изучить оборудование и технологию 

одного из следующих производств: 

 гидротермической обработки и консервирования древесины; 

 производства клееных материалов и плит; 

 производства изделий из древесины. 

По ознакомлению с производством фанеры и плит студент обязан по-

дробно изучить: 

 организацию технологического процесса и работу на всех производ-

ственных участках и отделениях цеха; 

 характеристики используемого сырья, технические требования 

/ГОСТы на сырье/, способ его доставки и хранения, методы разделки сырья, 

применяемое оборудование; 

 инструмент, применяемый в производстве, и оборудование, приме-

няемое для заточки инструмента, и организацию труда в пилоножеточке; 

 методы и основные параметры установки режущего инструмента на 

станках и применяемы при этом приборы; 

 применяемое оборудование для сушки древесных материалов, режи-

мы сушки и способы их регулирования, причины возникновения брака и спосо-

бы их устранения; 

 рецепты и технологию приготовления смол и клеев, применяемое для 

этого оборудование, методику контроля смол, клеев и ГОСТы на них; 

 организацию рабочих мест и организацию потоков, технику безопас-

ности на всех участках изучаемого производства. 

При ознакомлении с производством строганого шпона студент обязан 

изучить: 

 организацию технологического процесса и работу на всех участках 

цеха; 

 ГОСТы на сырье, способы хранения и транспортировки сырья; 

 способы раскроя кряжа, конструкцию применяемого оборудования, 

степень использования сырья; 

 оборудование и режим тепловой обработки ванчесов, виды дефектов, 

вызванных тепловой обработкой; 
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 применяемое оборудование для строганого шпона, режим работы, 

виды и причина брака. Организацию рабочего места и краткую техническую 

характеристику шпонострогательного станка; 

 ГОСТ на строганый шпон, приемы сортировки и упаковки после 

сушки; 

 охрана труда. 

При ознакомлении с цехами и участками гидротермической обработки 

древесины студент обязан изучить: 

 организацию формирования и расформирования сушильных штабе-

лей и применяемое оборудование; 

 способ транспортировки штабелей в цехе и вид транспортных 

средств; 

 планировку цеха /участка/, типы конструкции сушильных камер и 

установленное в них оборудование, характер и особенности циркуляции агента 

сушки в камере; 

 применяемые режимы сушки и их соответствие ГОСТам; 

 способы поддержания заданных параметров агента сушки и контроль 

его состояния; 

 способы контроля влажности и напряженного состояния материала в 

процессе сушки; 

 контролируемые показатели качества сушки материалов. 

При изучении производства изделий из древесины студент согласно за-

данию должен детально ознакомиться со всеми техническими участками. 

При ознакомлении с участком раскроя лесоматериалов студенты обяза-

ны изучить: 

 виды раскряжевочных лесоматериалов; 

 технологические процессы раскроя досок, древесностружечных плит, 

клееной фанеры, древесноволокнистых плит, шпона. 

При ознакомлении с участком механической обработки древесины сту-

дент обязан изучить: 

 технологический процесс механической обработки заготовок, после-

довательность выполняемых операций; 

 применяемое оборудование, методы его настройки, режимы работы, 

организацию рабочих мест, методы контроля, точность обработки, методы 

транспортировки заготовок и отходов, мероприятия по технике безопасности, 

охране окружающей среды и противопожарной профилактике; 

 виды брака, меры его предупреждения. 

При ознакомлении с участком облицовывания студент обязан изучить:  

 технологический процесс подготовки шпона для облицовывания; 

 применяемое оборудование, методы его настройки, режим работы, 

организацию рабочих мест, мероприятия по охране труда и технике безопасно-

сти; 

 дефекты облицовывания, меры их предупреждения и устранения; 
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 виды и рецептуру применяемого клея. 

При ознакомлении с отделением отделки студент обязан изучить: 

 применяемые для отделки материалы, их подготовку и рецептуру, 

последовательность операций по подготовке поверхностей отделки, процесс 

нанесения, сушки и облагораживания отделочных покрытий; 

 применяемое оборудование и инструменты; 

 режим нанесения, отверждения и облагораживания покрытий; 

 мероприятия по охране труда и противопожарной профилактике. 

При ознакомлении с участком сборки изделий студент обязан изучить: 

 технологический процесс сборки изделий; 

 применяемое оборудование, приспособления, сборочные конвейеры, 

организацию рабочих мест сборочного отделения, мероприятия по охране тру-

да и технике безопасности, методы транспортировки деталей и готовых изде-

лий; 

 методы контроля качества сборки изделий, виды погрешностей; 

 применяемою фурнитуру. 

Индивидуальное задание студент должен оформить в виде отдельной 

части отчета по практике, который он пишет по ее окончании. 

 

6. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 

Целью практики является специализация студентов – дипломников в 

одной из узких областей деревообработки: производстве пиломатериалов, про-

изводстве изделий из древесины, гидротермической обработке древесины, про-

изводстве клееных материалов и плит и других. 

Вопросы, разрабатываемые в технологических разделах дипломного 

проекта, являются общими для всех специализаций, поэтому указания для сбо-

ров материалов по этим разделам могут быть использованы вне зависимости от 

специализации. 

Во время практики, продолжительность которой пять недель, студент 

обязан собрать необходимые материалы по каждому разделу дипломного про-

екта, куда входят: 

 общие сведения о предприятии, его составе и производственной структу-

ре. Номенклатуре и объеме выпускаемой продукции в денежном и натуральном 

выражении. Кратка историческая справка о предприятии перспективах его раз-

вития. Режимы работы основных цехов. Обеспечение предприятия кадрами; 

 генплан предприятия с нанесением рельефа местности и инженерных 

коммуникаций – канализаций, водопровода, теплоснабжения, энергосетей; 

 характеристика промплощадки предприятия. Инженерно-геологические 

данные; 

 характеристика грунтов и грунтовых вод, глубина промерзания грунтов, 

уровень грунтовых вод, сейсмичность, затопляемость площадки и другие кли-

матические и метеорологические данные – роза ветров, осадки, снеговая и вет-



 

 

 

 

14 

ровая нагрузка, расчетные летние и зимние температуры и другие. Технико-

экономические данные – возможности кооперирования, транспортные связи, 

энерго- и водоснабжение, канализация, нейтрализация производственных вы-

бросов; 

 сырьевая база проектирования и реконструирования производства. 

Источники и способы доставки и хранения сырья. Баланс потребления и 

перспективы развития сырьевой базы. Характеристика выпускаемой продук-

ции: требования к качеству, назначение, отгрузка: 

 управление производством. Структурная схема управления цехами и 

службами. Диспетчеризация управления. Применение средств вычислительной 

техники и АСУ; 

 материалы к технико-экономическому обоснованию проектируемого 

производства. Данные о потребление продукции, роли и место проектируемого 

предприятия в обеспечение роста мощности в данной отрасли деревообрабаты-

вающей промышленности в резерве экономического района. 

Данные о возможности расположения проектируемого предприятия в 

группе соседних предприятий, о возможности и условиях технологического и 

хозяйственного кооперирования. 

При сборе материалов для технологической части проекта студенту 

необходимо собрать следующие дополнительные материалы: 

 чертежи планов расположения технологического оборудования; 

 спецификации, технологические характеристики и стоимость оборудова-

ния; 

 оптовые цены на сырье и материалы; 

 оптовые цены на готовую продукцию; 

 чертежи и технические описания изделий, принятых к изготовлению в 

проектируемом цехе; 

 режим работы цеха. Фонд рабочего времени механизированных или по-

луавтоматических поточных линий или другого ведущего оборудования, при-

меняемые режимы работы оборудования; 

 сведения о расходе сырья, основных и вспомогательных материалов на 

единицу продукции годовую программу на изделие; 

 документацию по технологическому процессу изготовления принятой к 

производству продукции: технологические карты, операционные ведомости, 

схемы технологического процесса, карты раскроя и другие; 

 технические характеристики и стоимость специализированного и не стан-

дартного оборудования; 

 документация об испытании и контроле качества готовой продукции; 

 сведения о балансе отходов по цеху. Соотношение отходов по видам в 

процента от использованного сырья. 

Выходной контроль и испытание поступающих в цех сырья, материа-

лов, полуфабрикатов и изделий: 

 данные к расчету буферных складов деталей и полуфабрикатов и складов 
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сырья, материалов и готовой продукции: объемы, сроки хранения, способы и 

нормы укладки; 

 данные о вспомогательных отделениях цеха, лаборатории, инструмен-

тальном хозяйстве, клееприготовлении, шаблонной мастерской и других; 

 данные об организации сбора, переработки и дальнейшем использование 

отходов производства; 

 данные об инструментальном хозяйстве. Технология и оборудование для 

подготовки и заточки режущего инструмента. Нормы расхода абразивного и 

ржущего инструмента; 

 сведения о расходе сырья, электроэнергии, теплоты и сжатого воздуха на 

технологические нужды, на единицу продукции и годовую программу; 

 заключительный анализ технологического процесса и установление узких 

мест и недостатков с целью их устранения в дипломном проекте. 

Для конструктивной части проекта необходимо следующее: 

 чертежи и кинематические схемы станка, механизма или одного из узлов, 

намеченные к реконструкции и совершенствованию в дипломном проекте; 

 технические условия изготовления, монтажа и эксплуатации объекта кон-

структорской разработки; 

 данные к техническому, кинематическому и прочностному расчетам кон-

струкции; 

 описание и анализ достоинств и недостатков понимаемой к модернизации 

конструкции. 

Объект конструкторской разработки должен быть органически связан с 

проектом и представлять собой творческое решение одной из задач технологи-

ческой части или других разделов дипломного проекта. 

В большинстве случаев принимаемые к разработке механизмы, узлы, 

устройства или приспособления должны иметь электромеханический, пневма-

тический или гидравлический привод и передаточное устройство к рабочему 

органу. Нормализованные или стандартные узлы (редукторы, электродвигате-

ли, мотор-редукторы и т.д.) не являются объектом конструкторской разработки. 

Кроме этого, студент должен собрать материалы для остальных частей 

дипломного проекта. Сбор материалов выполняется на основе индивидуальных 

заданий консультантов по соответствующей части проекта. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

После окончания практики студент предоставляет дневник и отчет, со-

ставленный согласно рабочей программе, руководителю практики от предприя-

тия для его просмотра и подписи. Руководитель дает отзыв в письменном виде 

о работе студента в период практики. 

Если практику проходит группа студентов более 10 человек, то защита 

отчетов проводится в последние три дня практики у студентов 1 – 4 курсов. 

Защита отчетов проводится комиссией в составе 2 – 3 производственников и 
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преподавателей кафедры. У всех остальных студентов прием и защита отчетов 

проводится в вузе  комиссией, в состав которой входят преподаватели выпус-

кающей кафедры. 

По возращении студента в вуз он в 5-дневный срок сдает кафедре отчет 

со всеми приложениями: дневником (проездные билеты), материалом по инди-

видуальному заданию. Материалы по индивидуальному заданию докладывают-

ся на студенческой конференции. 

По результатам защиты отчета выставляется зачет с дифференцирован-

ной оценкой с учетом характеристики, данной руководителями практики от 

предприятия, и оценки выполнения студентом общественно-политического 

раздела программы практики. 

На студента, не выполнившего программу практики, получившего от-

рицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите от-

чета, предоставляют материалы на отчисление из университета, или этот сту-

дент отправляется на практику вторично в период каникул. 
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