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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её        проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.02  «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» учебная практика проводится для получения первичных 

профессиональных умений и навыков и является обязательной. 

Вид практики – учебная практика. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения – стационарная. 

Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится во втором учебном семестре. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний сту-

дентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных, общепрофесси-

ональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 35.04.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень магистратуры), а так-

же навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков является формирование знаний о практической деятельности предприятий (организа-

ций), развитие умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплин общепрофессио-

нальной и профессиональной подготовки. 

Основными задачами учебной практики являются:  

Ознакомление студентов с основами проведения научно-исследовательских работ, а 

также развитие практических навыков по проведению патентных исследований, закрепление 

знаний, умений и навыков в постановках задач исследований, освоении практики эксперимен-

та, интерпретации и представлении результатов научных исследований, выполнении лабора-

торных исследований для решения научно-исследовательских и производственных задач, 

представлении результатов исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публич-

ных обсуждений; 

Изучение технологического процесса, оборудования и инструментального хозяйства, 

экономики, организации и управления производством, вопросов стандартизации и контроля 

сырья и продукции, охраны труда и защиты окружающей среды, а также развитие у магистров 

способности творческого анализа изучаемых объектов, самостоятельности в оценке происхо-

дящих событий, формирование выводов и предложений по организации производственных 

процессов. 

Знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о специфике избран-

ной специальности, овладение первичными профессиональными умениями и навыками, а так-

же подготовка обучающихся к осознанному и углубленному практическому изучению учеб-

ных дисциплин. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический матери-

ал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

 



6 
 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 
№ 

п

/

п 

Код 

компетен-

ции по 

ФГОС ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 

Способность совер-

шенствовать и разви-

вать свой интеллекту-

альный и общекуль-

турный уровень 

Основы законов об 

охране окружающей в 

сфере природополь-

зования. 

Использовать для ре-

шения коммуникатив-

ных задач современные 

технические средства и 

информационные тех-

нологии с использова-

нием традиционных 

носителей информации. 

Базовыми ме-

тодами иссле-

довательской 

деятельности. 

2 ОК-2 Способностью к са-

мостоятельному обу-

чению новым методам 

исследования, к изме-

нению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности. 

Основные методы 

научных исследова-

ний. 

Анализировать направ-

ления научной деятель-

ности и подбирать ме-

тоды исследований. 

Навыками са-

мостоятельно-

го обучения и 

принятия 

обоснованных 

решений. 

3 ОПК-2 Способностью к про-

фессиональной экс-

плуатации современ-

ного оборудования и 

приборов (в соответ-

ствии с целями маги-

стерской программы). 

Влияние современно-

го уровня развития 

техники и научно - 

технического про-

гресса на лесопро-

мышленный ком-

плекс; 

Применять полученные 

знания для разработки 

новых, современных, 

высокопроизводитель-

ных образцов техноло-

гического оборудования 

лесозаготовительного и 

деревоперерабатываю-

щего производства. 

Методами оп-

тимизации и 

подбора раци-

ональных тех-

нологических 

режимов рабо-

ты, как от-

дельных ма-

шин и меха-

низмов, так и 

технологиче-

ских линий. 

4 ПК-9 Готовностью управ-

лять программами 

освоения новой про-

дукции и технологии. 

Принципиальные ос-

новы организации 

лесозаготовительных 

производств; методы 

и принципы произ-

водственного ме-

неджмента; техноло-

гию управления про-

изводственным про-

цессом, материаль-

ными активами, опе-

ративного управления 

производством, из-

держками и финансо-

вой устойчивостью 

Разрабатывать структу-

ру управления произ-

водством;  управлять 

организацией внутри-

производственными и 

хозяйственными отно-

шениями; формировать 

производственную про-

грамму;  

Современны-

ми компью-

терными про-

граммами, 

применяемы-

ми на лесоза-

готовительных 

производ-

ствах. 

5 ПК-11 Способностью ста-

вить задачи исследо-

вания, выбирать ме-

тоды эксперимен-

тальной работы, ин-

терпретировать и 

представлять резуль-

таты научных иссле-

дований. 

Научно-техническую 

и актуальную норма-

тивную документа-

цию в соответствую-

щей области знаний;  

Методы определения 

патентной чистоты 

изучаемого объекта 

техники;  

Методы анализа 

Осуществлять поиск и 

отбор научной, патент-

ной и другой информа-

ции в соответствующей 

области и оформление 

отчета о поиске; Систе-

матизировать и анали-

зировать  отобранную 

информацию. Анализи-

ровать новую научную 

Навыками по 

обоснованию 

способов ре-

шения задач 

исследований; 

Навыками по 

подготовке 

выводов и ре-

комендаций; 

Навыками по 
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научных данных; - 

научной проблемати-

ки соответствующей 

области знаний;  

Методы, средства и 

практики планирова-

ния, организации, 

проведения и внедре-

ния научных иссле-

дований и опытно-

конструкторских раз-

работок 

проблематику соответ-

ствующей области зна-

ний;  

Применять методы и 

средства планирования, 

организации, проведе-

ния и внедрения науч-

ных исследований и 

опытно-

конструкторских разра-

боток 

определению 

показателей 

технического 

уровня иссле-

дуемого объ-

екта; Навыка-

ми проведения 

анализа новых 

направлений 

исследований 

в соответ-

ствующей об-

ласти знаний; 

Навыками 

формирования 

программ про-

ведения ис-

следований в 

новых направ-

лениях; Навы-

ками анализа 

возможных 

областей при-

менения ре-

зультатов 

научно-

исследова-

тельских и 

опытно-

конструктор-

ских работ. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика является обязательным видом учебной работы магистра, входит в Б2 

«Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана по направ-

лению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

Учебная практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготов-

ки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уро-

вень магистратуры), а также на следующих курсах дисциплин: философия науки и техники; 

методология научных исследований; технологии, машины и оборудование заготовки и пер-

вичной обработки древесины; математическое моделирование и оптимизация технологических 

процессов заготовки и переработки древесины; оптимизация лесоскладских работ; иностран-

ный язык в профессиональной деятельности, производственная практика (НИР). 

Дисциплины, для которых прохождение учебной практики необходимо как предшеству-

ющее: защита интеллектуальной собственности, производственная практика (НИР), производ-

ственная практика (преддипломная), государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объём практики и её продолжительность 

 

Общая трудоёмкость учебной практики составляет 6 зачётных единиц, 216 часов само-

стоятельной работы (4 недели). 

 

5. Содержание практики 

Учебная практика проводится в профильных организациях или в лабораториях на кафед-

ре «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства» ТОГУ, обладающих необ-
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ходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Разделом учебной практики может 

являться научно-исследовательская работа студента. 

Если студент проходит учебную практику в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие либо договора о долгосрочном сотруд-

ничестве с организацией (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом), либо индивидуального догово-

ра студента на практику (располагается на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе 

Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении студента на практику в профильную 

организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка. 

В первый день практики студент проходит инструктаж, где знакомится с правилами 

внутреннего распорядка и режимом работы организации, техникой безопасности, правилами 

пожарной безопасности. После этого студент получает пропуск на территорию организации. 

В процессе прохождения учебной практики студент должен ежедневно вести дневник, 

куда записывает содержание учебной практики и основные сведения, полученные при про-

хождении практики в соответствии с планом. Дневник является основой для оформления тех-

нического отчёта по практике. Дневник и путевка располагаются на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения учебной практики студент полностью подчиняется правилам 

внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Задание на практику может быть выдано как каждому обучающемуся, так и группе 

из 2-3 человека. Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 1. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Этапы практики 

Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируе

мые 

компетен

ции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных 

документов по организации и 

содержанию практики 

2 
ОК-1;  

ОК-2 

2 Исследовательский 

этап 

Сбор и обработка информации 

в соответствии с заданием на 

практику 

206 

ОПК-2; 

ПК-9;  

ПК-11 

3 Отчётный этап Подготовка отчёта по практике 8 ПК-11 

 Итого: 216 ч  

 

Во время прохождения учебной практики студент обязан: 

- повысить свой общепрофессиональный, интеллектуальный и научный уровень; 

- ознакомиться с мероприятиями по охране труда, технике безопасности; 

- ознакомиться с необходимыми приборами и оборудованием; 

- выбрать предполагаемую тему будущей научно-исследовательской работы и опреде-

литься с материально-технической базой. 

 

Задание по учебной практике по получению первичных профессиональных умений и 

навыков 

Собрать, структурировать и проанализировать информацию, раскрывающую особенно-

сти деятельности предприятия (организации): 

- основные реквизиты (название, форма собственности, юридический адрес, местона-

хождение и т.п.); 

- основные виды деятельности; 

- организационная структура; 

http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
http://www.pnu.edu.ru/
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- особенности организационно-правовой формы; 

- основные лесохозяйственные показатели деятельности за два-три последних отчетных 

года (объем заготовки, объем лесопосадок, затраты, численность персонала); 

- анализ внутренних документов организации, связанных с обеспечением занятости хо-

зяйствующего субъекта. 

Индивидуальное задание, например, по более углубленному изучению отдельных 

направлений работы или видов управленческой деятельности, а также методика его выполне-

ния, определяется научным руководителем от кафедры совместно с руководителем от пред-

приятия (организации). Если учебная практика проводится на кафедре или в других подразде-

лениях университета, то также руководитель практики от кафедры выдает студенту индивиду-

альное задание. 

 

6. Формы отчётности по практике 

 

Отчётность по учебной практике – зачёт с оценкой. 

Система контроля учебной практики предусматривает контроль, учёт и анализ всех ви-

дов работ и документов на этапах: подготовка к практике; прохождение практики; защита от-

чётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

учебной практики, порядок прохождения учебной практики; 

- понимание студентом задания учебной практики. 

На этапе прохождения учебной практики руководитель практики контролирует: 

- заявление на практику, подписанное заведующим кафедрой; 

- ход и правильность выполнения задания; 

- направление и объём самостоятельной работы студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на учебной практике. 

В отчёт по учебной практике входят: 

- задание на учебную практику (Приложение 1); 

- путёвка для студента, проходившего практику в профильной организации; 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководителя о прохождении практики студентом (приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчёта по практике (Приложение 2); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, за-

ключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

В отчёте по учебной практике необходимо отразить всю работу, выполненную студентом 

в течение практики, согласно требованиям программы учебной практики. Отчёт должен быть 

написан кратко, технически грамотно и литературно обработан. Отчёт составляется индивиду-

ально каждым студентом. Отчёт оформляется с соблюдением норм ЕСКД. 

Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому излагается ма-

териал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые могут 

быть использованы студентом для выполнения магистерской диссертации. Отчёт иллюстриру-

ется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим 

или другим видом материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по 

учебной практике. 

Объем отчёта 20–30 страниц машинописного текста, не считая иллюстраций. 

По окончании учебной практики студент в недельный срок со дня начала третьего учеб-

ного семестра сдаёт отчёт по учебной практике руководителю учебной практики от кафедры 

на проверку, который в свою очередь назначает дату защиты отчёта, не позднее 2-х недель. 

 



10 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, которыми 

должен обладать студент в результате прохождения учебной практики: 

- Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультур-

ный уровень (ОК-1); 

- Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к измене-

нию научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-2); 

-  Способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и при-

боров (в соответствии с целями магистерской программы (ОПК-2); 

- Готовностью управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-9); 

- Способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной ра-

боты, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-11). 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОК-1 + +   

ОК-2 + + - - 

ОПК-2 + + + + 

ПК-9 - + + + 

ПК-11 - + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 

В таблице 4 представлены показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. 

Таблица 4 

 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций 

Этапы 

практики 

 

1 

 

2 3 4 

ОК-1 Способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Пороговый Знать экологические технологии для лесозаготовок.  

 

+ 

 

 

+ 

  
Уметь пользоваться поисковыми системами для формирования не-

обходимой информации. 

Владеть информацией о развитии научных направлений в лесозаго-

товительного и деревообрабатывающего процессов. 

Базовый Знать экологические основы лесопользования.  

 

+ 

 

 

+ 

  
Уметь подбирать информационные технологии и технические сред-

ства. 

Владеть навыками анализа научных работ и исследований. 

Высокий Знать основы законов об охране окружающей в сфере природополь-

зования. 
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Уметь использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии с исполь-

зованием традиционных носителей информации. 

 

+ 

 

+ 

Владеть базовыми методами исследовательской деятельности. 

ОК-2 Способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 

научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности. 

Пороговый Знать направления научно-исследовательской работы в области ле-

созаготовительных и лесотранспортных процессов. 

 

 

+ 

 

 

+ 

  
Уметь определять особенности научных исследований в области ле-

созаготовительных и лесотранспортных процессов. 

Владеть навыками принятия решений при изменении профиля про-

фессиональной деятельности. 

Базовый Знать основные методы и способы ведения научных исследований в 

нестандартных ситуациях. 

 

 

+ 

 

 

+   

Уметь анализировать и обосновывать конкретные технические ре-

шения  научных исследований в области лесозаготовительных и ле-

сотранспортных процессов. 

Владеть навыками анализа и обоснования конкретных технологиче-

ских решений в области лесозаготовительных и лесотранспортных 

процессов. 

Высокий Знать современное математическое и физическое обеспечение при 

проведении научных исследований и их практическую значимость в 

области лесозаготовительных и лесотранспортных процессов. 

 

 

+ 

 

 

+ 
  

Уметь принимать проектно-технические решения и нести за них от-

ветственность при проектировании технологий и механизмов в обла-

сти лесозаготовительных и лесотранспортных процессов. 

Владеть способностью решать поставленные экспериментальные и 

технологические задачи в области лесозаготовительных и лесо-

транспортных процессов. 

ОПК-2 Способностью к профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответ-

ствии с целями магистерской программы). 

Пороговый Знать основные подходы к выбору критериев оценки использования 

современных приборов и оборудования. 

 

 

+ 
 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Уметь формулировать цели и задачи исследования при эксплуатации 

современного оборудования и приборов. 

Владеть знаниями техники безопасности при эксплуатации совре-

менного оборудования и приборов. 

Базовый Знать основные этапы решения задачи исследования при эксплуата-

ции современного оборудования и приборов. 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
Уметь задавать параметры исследуемых процессов на современном 

оборудовании. 

Владеть знаниями по сбору информации при использовании совре-

менного оборудования и приборов.  

Высокий Знать основные характеристики эксплуатируемого оборудования. + 

+ 

+ 

+ 

Уметь пользоваться техническими характеристиками современного 

оборудования и приборов. 

Владеть способностью подбирать оборудование и приборы по требу-

емым характеристикам. 

ПК-9 Готовностью управлять программами освоения новой продукции и технологии 

Пороговый Знать принципиальные основы организации лесозаготовительных 

производств; 

 

+ + + 
Уметь отличать структуру управления лесозаготовительного произ-

водства от других видов деятельности. 

Владеть представлениями о наличии специализированных программ 

для лесозаготовительных производств. 

Базовый Знать методы и принципы производственного менеджмента.  
+ + + 
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Уметь разрабатывать структуру управления производством;   

Владеть навыками подбора необходимых компьютерных программ 

применяемых на лесозаготовительных производствах. 

Высокий Знать технологию управления производственным процессом, мате-

риальными активами, оперативного управления производством, из-

держками и финансовой устойчивостью 

 

+ + + 
Уметь управлять организацией внутрипроизводственными и хозяй-

ственными отношениями; формировать производственную програм-

му; 

Владеть современными компьютерными программами, применяе-

мыми на лесозаготовительных производствах. 

ПК-11 Способностью ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной работы, интерпрети-

ровать и представлять результаты научных исследований. 

Пороговый Знать основные методы экспериментальных исследований.  

+ + + 
Уметь применять на практике основные методы экспериментальной 

работы. 

Владеть навыками оформления результатов исследования. 

Базовый Знать последовательность и основные требования выполнения экс-

периментов научных исследований. 

 

+ + + 
Уметь анализировать и обрабатывать результаты экспериментальных 

исследований. 

Владеть соответствующим математическим аппаратом для обработ-

ки результатов эксперимента. 

Высокий Знать соответствующее математическое обеспечение при использо-

вании моделей в экспериментальном исследовании технологических 

систем. 

 

+ + + Уметь анализировать источники технической информации для по-

становки задач исследования. 

Владеть навыками представления результатов выполненной научной 

работы. 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенство-

вания. 

Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворитель-

но». На заседании кафедры, студенту не прошедшему учебную практику, могут назначить ин-

дивидуальные сроки прохождения практики или отчислить из университета. 

Оценка за практику выставляется в ведомость и заносится в зачётную книжку за подпи-

сью руководителя практики от кафедры.  

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого может 

предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, охватывающих основной круг 

знаний в области лесозаготовительного процесса, и определяемых руководителем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 
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1. Организация технологического процесса заготовки древесины машинным способом. 

2. Организация технологического процесса заготовки древесины механизированным спосо-

бом.  

3. Расчет трудозатрат на подготовительных работах лесозаготовительного процесса. 

4. Расчет трудозатрат на вспомогательных работах лесозаготовительного процесса. 

5. Организация технологического процесса заготовки древесины канатным и воздушным спо-

собом.  

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков. 

 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответствии 

с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универси-

тете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного университе-

та, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образо-

вания (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

 

Основная литература: 

1. Редькин А.К., Никишов В.Д., Смехов С.Н., Ярцев И.В. Технология и оборудование 

лесозаготовок. Учебное пособие. – М: МГУЛ, 2010 – 178 с. 

2. Ю.А. Ширнин, К.П. Рукомойников, Н.И. Роженцова, А.Ю. Ширнин/ Обоснование 

технологических параметров лесосек и режимов работы лесозаготовительных машин. – Йош-

кар-Ола: МарГТУ, 2009. – 183 с. 

4. Салминен Э.О., Борозна А.А., Тюрин Н.А. Лесопромышленная логистика: учебное 

пособие для студентов лесных вузов, обучающихся по специальности 250300. – Спб.: ПРОФИ-

ИНФОРМ, 2005. – 264 с. 

5. Технологические процессы лесопромышленного производства. / Г.С. Шмелев // Ха-

баровск. 2003.  – 252 с 

6. Рудин Ю.И. Основы автоматизированного проектирования изделий и технологиче-

ских процессов. Учебное пособие. – М: МГУЛ, 2005 – 52 с. 

7. Рыкунин С.Н. и др. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств: 

Учебное пособие – М.: МГУЛ, 2003. – 225 с. 

8. Редькин А.К. Основы моделирования и оптимизации производственных процессов 

лесозаготовок. – М.: Лесная промышленность. – 1988. – 225 с. 

Ресурсы сети Интернет: 

1. www.freepatentsonline.com 

2. www.freepatent.ru  

3. www.wood.ru 

4. www.lesonline.ru  

5. www.forest.ru  

6. www.forestforum.ru  

  

 Дополнительная литература: 

1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие для 

вузов. СПб. : Лань, 2013. 224 с. 

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования: учебник для вузов. М. : ИНФРА-

М, 2014. 304 с. 

http://www.freepatentsonline.com/
http://www.freepatent.ru/
http://www.wood.ru/
http://www.lesonline.ru/
http://www.forest.ru/
http://www.forestforum.ru/
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Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

 Электронная библиотека www.e.lanbook.com. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 

различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в 

публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 

продукты MS Office, , а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 

г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

Для прохождения учебной практики на кафедре «ТЛЛС» ТОГУ используется следующее 

материально-техническое обеспечение: 

1. Лабораторные стенды для исследования процессов пиления в 202л. 

2. Деревообрабатывающее оборудование в ангаре лабораторного комплекса. 

Для прохождения учебной практики в профильных организациях используется их мате-

риально-техническое обеспечение. 

 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образователь-

ного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e.lanbook.com/
http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её        проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.02  «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» производственная практика проводится для получения 

первичных профессиональных умений и навыков и является обязательной. 

Вид практики – производственная практика по получению первичных профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, в том числе, технологическая. 

Тип – по получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, в том числе, технологическая. 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения – дискретно – путём чередования в календарном учебном графике 

периодов учебного времени для проведения практик с периодами учебного времени для про-

ведения теоретических занятий. 

Производственная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) проводится в третьем учебном семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 35.04.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень магистра-

туры), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью практики является закрепление и углубление теоретической подготовки маги-

странта применительно к её практической реализации; приобретение студентами навыков и 

компетенций в производственно-технологическом, проектно-конструкторском и организаци-

онно-управленческом виде деятельности, а также опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности на лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятиях. 

Основными задачами практики являются:  

Закрепление и углублений знаний, полученных обучающимися при изучении дисци-

плин базовой и вариативной части, приобретение опыта практической работы по специально-

сти в качестве технорука или мастера леса, технолога цеха, технолога проектировщика, полу-

чение навыков организаторской работы в коллективе, ознакомление с передовыми методами 

решения конкретных производственных, конструкторских и технологических задач, возника-

ющих в процессе функционирования предприятия и отдельных его структурных подразделе-

ний, овладение навыками проведения научных исследований и разработки рационализатор-

ских предложений. 

Изучение технологического процесса, оборудования и инструментального хозяйства, 

экономики, организации и управления производством, вопросов стандартизации и контроля 

сырья и продукции, охраны труда и защиты окружающей среды, а также развитие у магистров 

способности творческого анализа изучаемых объектов, самостоятельности в оценке происхо-

дящих событий, формирование выводов и предложений по организации производственных 

процессов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, со-

отнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

 

За период прохождения производственной практики студент должен собрать практиче-

ский материал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение основных 

профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики и 

связь их с компетенциями. 
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Таблица 1 

 

№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

Производственно-технологическая деятельность 

1 ПК-1 

Способность понимать 

современные пробле-

мы научно-

технического разви-

тия, научно-

техническую политику 

в области технологии 

лесозаготовок и дере-

вообработки, совре-

менные технологии по 

утилизации древесных 

отходов 

Направления раз-

вития лесозагото-

вительных и дере-

вообрабатываю-

щих машин и ме-

ханизмов. 

Использовать теоре-

тические знания при 

решении практиче-

ских задач по расчету 

основных показате-

лей лесозаготови-

тельных машин и их 

функциональных ме-

ханизмов. 

Методикой рас-

чета основных 

показателей ле-

созаготовитель-

ных машин и 

инструмента. 

2 ПК-2 Готовность эксплуа-

тировать технологиче-

ское оборудование. 

Конструкцию, 

технико-

экономические 

характеристики 

лесозаготовитель-

ных, деревообра-

батывающих ма-

шин и механиз-

мов, применяемых 

в лесопромыш-

ленном комплексе. 

Выбирать эффектив-

ные режимы работы 

лесозаготовительных 

машин и инструмента 

для осуществления 

технологического 

процесса. 

Критериями вы-

бора машин и 

механизмов для 

осуществления 

технологических 

процессов при-

менительно к 

типам произ-

водств. 

2 ПК-3 Готовность решать 

инженерно-

технические и эконо-

мические задачи с по-

мощью пакетов при-

кладных программ. 

Структуру произ-

водственных и 

технологических 

процессов лесоза-

готовительных 

предприятий; ме-

тоды получения 

математических 

моделей техноло-

гических процес-

сов; математиче-

ские методы и 

компьютерное 

программное 

обеспечение для 

решения моделей; 

информационные 

технологии в ле-

созаготовитель-

ных процессах; 

инновационные 

методы контроля 

свойств и строе-

ния древесины; 

основы теории и 

оптимизации рас-

кроя сырья с ис-

пользованием 

Использовать воз-

можности вычисли-

тельной техники и 

программного обес-

печения; планировать 

раскрой брёвен на 

пиломатериалы с ис-

пользованием ком-

пьютера. 

Основными ме-

тодами работы 

на компьютере с 

прикладными 

программными 

средствами, 

применяемыми 

на лесозаготови-

тельных пред-

приятиях; - ме-

тодами опреде-

ления оптималь-

ных и рацио-

нальных техно-

логических ре-

жимов работы 

машин и меха-

низмов; методи-

ками технологи-

ческих расчётов 

производствен-

ных процессов 

лесозаготови-

тельных пред-

приятий с ис-

пользованием 

компьютера. 
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компьютера. 

Организационно-управленческая деятельность 

7 

ПК-4 

Способность анализи-

ровать технологиче-

ский процесс как объ-

ект управления. 

Каким образом 

осуществлять и 

корректировать 

технологические 

процессы на лесо-

заготовительных, 

лесотранспортных 

и деревоперераба-

тывающих произ-

водства. 

Выполнять анализ, 

осуществлять и кор-

ректировать техноло-

гические процессы на 

лесозаготовительных, 

лесотранспортных и 

деревоперерабатыва-

ющих производствах. 

Методами ана-

лиза и способно-

стью осуществ-

лять и корректи-

ровать техноло-

гические про-

цессы на лесоза-

готовительных, 

лесотранспорт-

ных и деревопе-

рерабатывающих 

производствах. 

8 

ПК-6 

Способность органи-

зовывать работу ис-

полнителей, находить 

и принимать управ-

ленческие решения в 

области организации и 

нормирования труда. 

Теоретические 

основы организа-

ции лесозаготови-

тельных и дере-

воперерабатыва-

ющих производств 

и их подразделе-

ний с учетом тех-

нических, соци-

ально-

экономических и 

других факторов; 

Сущность и зна-

чения нормирова-

ния труда. 

Устанавливать сте-

пень влияния факто-

ров на результаты 

деятельности лесоза-

готовительного и де-

ревообрабатывающе-

го предприятия и его 

подразделений на 

эффективность 

управленческого ре-

шения;  

Разрабатывать и 

обосновывать нормы 

труда на предприя-

тии. 

Навыками ана-

лиза и принятия 

решения по ре-

зультатам хозяй-

ственной дея-

тельности; 

Принципами и 

методикой нор-

мирования тру-

да. 

9 ПК-8 Способность разраба-

тывать планы и про-

граммы организации 

инновационной дея-

тельности на предпри-

ятии. 

Основные понятия 

теории инновати-

ки;  

Основные функ-

ции и методы 

управления инно-

вациями;  

Особенности 

управления инно-

вационными стра-

тегиями развития 

предприятия;  

Основные норма-

тивные докумен-

ты, связанные с 

регулированием 

инновационной 

деятельности в 

России;  

Комплекс органи-

зационных форм, 

обеспечивающих 

инновационную 

деятельность;  

Систему критери-

ев, используемых 

инвестором при 

принятии решения 

об инвестирова-

нии инноваций; 

Систему рисков в 

Оценивать совокуп-

ность показателей 

инновационной дея-

тельности предприя-

тия;  

Анализировать инно-

вационные проекты, 

формировать техни-

ко-экономические 

обоснования и биз-

нес-планы инноваци-

онных проектов;  

Разрабатывать управ-

ленческие решения 

по привлечению фи-

нансовых ресурсов в 

инновационные про-

екты; Обосновывать 

решения по управле-

нию рисками в инно-

вационной деятель-

ности. 

Практическими 

навыками по 

анализу и срав-

нительной оцен-

ке показателей 

эффективности 

инновационной 

деятельности 

организации. 
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инновационной 

деятельности и 

основные подходы 

к оценке рисков 

инновационного 

менеджмента. 

10 ПК-9 Готовность управлять 

программами освое-

ния новой продукции 

и технологии. 

Методы и прин-

ципы производ-

ственного ме-

неджмента;  

Принципиальные 

основы организа-

ции производства; 

Структуру и 

функции подраз-

делений деревооб-

рабатывающих 

производств как 

интегрированного 

производственно-

го процесса;  

Технологию 

управления произ-

водственным про-

цессом, матери-

альными актива-

ми, оперативного 

управления произ-

водством, издерж-

ками и финансо-

вой устойчиво-

стью. 

Разрабатывать струк-

туру управления про-

изводством;  Управ-

лять организацией 

внутрипроизвод-

ственными и хозяй-

ственными отноше-

ниями; Формировать 

производственную 

программу; Управ-

лять эффективностью 

производства. 

Современными 

компьютерными 

программами, 

применяемыми 

на лесозаготови-

тельных и дере-

вообрабатываю-

щих производ-

ствах. 

Проектно-конструкторская деятельность 

3 ПК-16 Готовность использо-

вать информационные 

технологии при разра-

ботке новых изделий 

из древесины и дре-

весных материалов. 

Современные ви-

ды материалов и 

оборудования для 

производства про-

дукции лесозаго-

товительных и 

деревообрабаты-

вающих произ-

водств. Специали-

зированные сред-

ства программно-

го обеспечения в 

области лесозаго-

товки и деревооб-

работки. 

Применять средства 

программного обес-

печения и автомати-

зированного проекти-

рования для разра-

ботки новых изделий 

и технологических 

процессов. 

Возможностями 

определения 

потребностей в 

разработке но-

вых изделий и 

технологических 

процессов. 

4 ПК-17 Способность разраба-

тывать новый ассор-

тимент полуфабрика-

тов и изделий из дре-

весины и древесных 

материалов различно-

го назначения, органи-

зовывать их выработ-

ку в производствен-

ных условиях в соот-

ветствии с авторскими 

образцами, составлять 

необходимый ком-

плект технической 

документации. 

Правила и методы 

расчета произво-

дительности и 

загрузки лесозаго-

товительного и  

деревообрабаты-

вающего оборудо-

вания;   

Нормативно-

технологическая 

документация по 

планировкам лесо-

заготовительных и 

деревообрабаты-

вающих участков 

Определять методы и 

правила расчета про-

изводительности и 

загрузки оборудова-

ния;  -Обосновывать 

технические решения 

по разработке техно-

логических процессов 

и освоению новых 

видов продукции;  

Рассчитывать загруз-

ку оборудования, 

осуществлять расста-

новку оборудования и 

планировку участков 

Навыками фор-

мирования пред-

ложений по раз-

работке новых 

технологических 

процессов на 

основании ре-

зультатов анали-

за и мониторин-

га;  Навыками 

отслеживания 

соблюдения кон-

трольных пара-

метров в техно-

логическом про-
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и цехов;  -

Показатели физи-

ко-механических 

свойств современ-

ного сырья, полу-

фабрикатов и из-

делий лесозагото-

вительных и дере-

вообрабатываю-

щих производств;  

-Правила оформ-

ления комплекта 

документации для 

апробации;  Со-

временные техно-

логические про-

цессы лесозагото-

вительных и дере-

вообрабатываю-

щих производств. 

в соответствии с раз-

работанными пред-

ложениями. 

цессе 

5 ПК-18 Способность форму-

лировать технические 

задания при проекти-

ровании технологиче-

ских процессов лесо-

заготовительных и 

деревоперерабатыва-

ющих производств. 

Показатели каче-

ства продукции и 

способы их улуч-

шения;  Техниче-

ские характери-

стики оборудова-

ния лесозаготови-

тельных и дерево-

обрабатывающих 

производств;   

Правила расчета 

загрузки лесозаго-

товительного и 

деревообрабаты-

вающего оборудо-

вания. 

Разрабатывать новые 

технологические про-

цессы заготовки и 

переработки древеси-

ны;   

Рассчитывать загруз-

ку оборудования, 

осуществлять расста-

новку оборудования и 

планировку участков;   

Рассчитывать эконо-

мические показатели 

эффективности тех-

нологических процес-

сов и результативно-

сти апробации. 

Навыками фор-

мирования кон-

трольных пара-

метров для реа-

лизации разра-

ботанных техно-

логических про-

цессов;  

Навыками кон-

троля материа-

лов и оборудо-

вания в соответ-

ствии с установ-

ленными кон-

трольными па-

раметрами. 

6 ПК-19 Готовность применять 

методы анализа вари-

антов, разработки и 

поиска компромисс-

ных решений. 

особенности 

научной деятель-

ности и принципы 

научного позна-

ния;  основные 

методы, методики 

и средства науч-

ного поиска в об-

ласти заготовки и 

переработки дре-

весины; методы 

планирования 

эксперимента и 

обработки резуль-

татов исследова-

ний; прогрессив-

ные технологии 

заготовки и обра-

ботки древесины и 

древесных мате-

риалов и тенден-

ции развития тех-

ники и техноло-

гии. 

Планировать и про-

водить исследования;  

обрабатывать, анали-

зировать и представ-

лять результаты прак-

тических исследова-

ний; разработать ра-

циональный техноло-

гический процесс с 

учетом современных 

требований; разраба-

тывать системы тех-

нологических баз 

данных для автомати-

зированного проекти-

рования технологии и 

технологической под-

готовки производ-

ства. 

Методикой мно-

говариантного 

проектирования 

технологических 

процессов; мето-

дикой выбора 

приоритетного 

объекта при про-

ектировании 

технологическо-

го процесса. 
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3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является обязательным видом учебной работы магистра, 

входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного плана 

по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению 

подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств (уровень магистратуры), а также на следующих курсах дисциплин: философия науки и 

техники; методология научных исследований; технологии, машины и оборудование заготовки 

и первичной обработки древесины; математическое моделирование и оптимизация технологи-

ческих процессов заготовки и переработки древесины; оптимизация лесоскладских работ; 

иностранный язык в профессиональной деятельности, производственная практика (НИР). 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики необходимо как 

предшествующее: защита интеллектуальной собственности, производственная практика 

(преддипломная), государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объём практики и её продолжительность 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 6 зачетных единиц, включающих 

соответственно 2 зачетных единицы для освоения навыков производственно-технологической 

деятельности, 2 зачетных единицы для освоения навыков организационно-управленческой де-

ятельности, 2 зачетных единицы для освоения навыков проектно-конструкторской деятельно-

сти; общим объемом 216 часов. 

Программой практики предусмотрены: самостоятельная работа студента – 216 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

защиты отчетов; промежуточный контроль - дифференцированный зачет – 3 семестр. 

 

5. Содержание практики 

 
Производственная практика по получению первичных профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в профильных организациях или в лабора-

ториях на кафедре «ТЛЛС», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим по-

тенциалом. 

Если студент проходит производственную практику по получению первичных профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в профильной организации, то 

обязательным условием для прохождения практики является наличие либо договора о долго-

срочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университетом, 

либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте университета 

http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном по-

рядке выдаётся путёвка. 

В процессе прохождения производственной практики  студент должен ежедневно вести 

дневник, куда записывает содержание производственной практики  и основные сведения, по-

лученные при прохождении практики в соответствии с планом. 

Дневник является основой для оформления технического отчѐта по практике. Дневник 

и путевка располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. 

Во время прохождения производственной практики студент полностью подчиняется 

правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организации. 

Задание на практику может быть выдано как каждому обучающемуся, так и группе 

из 2-3 человека. Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 1. 
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В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

           Таблица 2 

№  

Содержание 

Количе-

ство 

часов 

 

Компетенции 

1 Изучение общей характеристики и 

структуры предприятия. 

 

16 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4, ПК-6, 

ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17,  

ПК-18,ПК-19 

2 Подробное изучение технологических процессов по ос-

новным видам производства, используемого на предпри-

ятии технологического и транспортного оборудования. 

Изучение социальных функций производства и управле-

ния трудовыми коллективами. 

 

100 

 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4 

 

3 Изучение проектно конструкторских вопросов по  плани-

рованию и организации производства. 
 

100 

ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-16, 

 ПК-17,  ПК-18, ПК-19 

 Итого 216  

 

6. Формы отчётности по практике 

 

По окончании практики обучающийся составляет письменный отчет и сдает его руко-

водителю практики от высшего учебного заведения одновременно с отзывом, подписанным 

непосредственно руководителем практики от предприятия (при условии прохождения практи-

ки вне ТОГУ). 

Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное, иллюстрированное 

зарисовками, схемами и фотографиями описания материалов, конструкций, механизмов и 

процессов работы; не простое описание виденного, а анализ его на основе пройденного теоре-

тического курса, проработанной во время практики дополнительной технической литературы, 

бесед с руководителями практики, изучения работы новаторов производства, собственных 

наблюдений при выполнении заданий по практике. 

По каждой работе дается сопоставление передовых методов труда и обычных, указыва-

ется, в чем заключалась роль самого магистра при выполнении производственного задания, и в 

итоге критического анализа дается заключение. 

В отчете не допускается излишество слов и предложений, не имеющих отношения к 

конкретному изложению материала, он должен составляться, как правило, каждым обучаю-

щимся отдельно; допускается в исключительных случаях составление его двумя, тремя и более 

обучающимися вместе при их работе на одном рабочем месте. 

Отчеты, выполненные только по литературным источникам, в форме пересказа или 

прямого списывания с отчетов товарищей по практике, оцениваются неудовлетворительно и 

не зачитываются. 

Материалы к отчету в виде отельных заметок и зарисовок в рабочей тетради подбира-

ются систематически в процессе выполнения программы или индивидуальных заданий, давае-

мых руководителями практикой. 

Объем, содержание и порядок изложения материалов в отчете определяется програм-

мой по практике. Отчет по практике составляется обучающимся, как правило, в период пребы-

вания на практике. 

Форма титульного листа отчета приведена в приложении 2. 

Подведение итогов производственной практики. Обучающиеся, прошедшие практику, 

должны сдать зачет по учебной практике в течение экзаменационной сессии текущего учебно-

го семестра. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный от-

зыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, рассматривается как име-

ющий академическую задолженность и направляется повторно на практику в период каникул. 
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В случае не аттестации по практике рассматривается вопрос о дальнейшем пребывании обу-

чающегося в высшем учебном заведении. 

Результаты приема зачетов по практике должны быть оформлены ведомостью и про-

ставлены в зачетную книжку обучающегося. 

Итоги производственной практики обсуждаются на заседании кафедры, совещаниях со-

ветах факультета. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

 

Контроль результативности обучения включает зачет. Сводная информация по контро-

лю формирования компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19) с указанием вида производственной работы и учебного процесса, вида, метода 

и средства контроля приведена в матрице контроля. 

Матрица контроля текущей и итоговой результативности учебного процесса по произ-

водственной практике. 

 

№ Вид контроля Форма 

контроля 

Средства 

для проведения кон-

троля 

График 

проведения 

контроля 

 

1 Промежуточный контроль Опрос Индивидуальное 

задание 

 

2 Текущий контроль Опрос Написание от- 

чета по практике 

 

3 Итоговый контроль Зачет Защита отчета 

по практике 

Экзаменационная 

сессия 

 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций для:  

производственно-технологическая деятельности: 

- способность понимать современные проблемы научно-технического развития, научно-

техническую политику в области технологии лесозаготовок и деревообработки, современные 

технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- готовность решать инженерно-технические и экономические задачи с помощью пакетов 

прикладных программ (ПК-3); 

организационно-управленческой деятельности: 

способностью анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-4); 

- способностью организовывать работу исполнителей, находить и принимать управлен-

ческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-6); 

- способностью разрабатывать планы и программы организации инновационной дея-

тельности на предприятии (ПК-8); 

- готовностью управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-9); 

проектно-конструкторская деятельности: 

        - готовностью использовать информационные технологии при разработке новых изделий 

из древесины и древесных материалов (ПК-16);  

- способностью разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изделий из древе-

сины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выработку в произ-



24 
 

водственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый ком-

плект технической документации (ПК-17);  

- способностью формулировать технические задания при проектировании технологиче-

ских процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ПК-18); 

- готовность применять методы анализа вариантов, разработки и поиска компромиссных 

решений (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента,  

Формы контроля при прохождении практики включают: промежуточный, текущий и 

итоговый (защита отчета по практике). 

Промежуточный контроль (выполнение индивидуального задания), формирование ком-

петенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

Текущий контроль (написание отчета по практике), формирование компетенций ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

Итоговый контроль (защита отчета по практике), формирование компетенций ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

Индивидуальное задание 

Решение общих для всех обучающихся задач осуществляется, как правило, по единой 

методике. Однако, для достижения цели практики требуется решение некоторых частных за-

дач, которые ставит руководитель практики от вуза в форме индивидуальных заданий. 

Индивидуальным заданием предусматривается творческая работа исследовательского 

характера, связанная с тематикой кафедры и производственной потребностью лаборатории, в 

которой работает обучающийся. 

Индивидуальные задания могут быть ограниченными, локальными, требующими реше-

ния отдельно взятой частной задачи, рассчитанной на возможности одного обучающегося. 

Они могут быть комплексными, решающими ряд взаимосвязанных задач; по объему работ, 

пространственному или временному размещению, выполнение их возможно силами бригады 

обучающихся из нескольких человек. 

Индивидуальные задание выполняются обучающимися в производственных условиях 

предприятия или в лабораториях ТОГУ и оформляются как научно-технический отчет с при-

ложением чертежей, схем, диаграмм, таблиц и краткой пояснительной записки к ним. 

Материалы индивидуальных заданий должны быть подготовлены в виде доклада или 

реферата для сообщения на студенческой научно-технической конференции. 

Руководители практики от ТОГУ организуют учебные занятия по изучению конкрет-

ных для предприятия вопросов по управлению производством и трудовым коллективом, по 

экономике, охране труда, технологии, технической эстетике, технике безопасности, по органи-

зации рационализаторской работы на предприятии по вопросам охраны окружающей среды и 

другим вопросам по усмотрению руководителя. 

При защите отчета по практике преподавателем могут быть учтены баллы, полученные 

обучающимся при промежуточном контроле знаний в течение всей производственной практи-

ки, и выведена общая оценка. 

Критерии оценки индивидуального задания и отчета по практике (формирование ком-

петенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-8, ПК-9, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19): 

«5» (отлично): выполнены все задания; работа выполнена в срок, оформление, струк-

тура и стиль работы образцовые; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собствен-

ные обобщения, заключения и выводы; правильные ответы на все вопросы при защите отчета 

по практике. 

Обучающийся демонстрирует: 

- на высоком уровне способен понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области лесозаготовок и деревообработки, совре-

менные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- на высоком уровне готов эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 
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- на высоком уровне готов решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на высоком уровне способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-4); 

- на высоком уровне способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-6); 

- на высоком уровне способность разрабатывать планы и программы организации ин-

новационной деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на высоком уровне готовность управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-9); 

- на высоком уровне способен  использовать информационные технологии при разра-

ботке новых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16);  

- на высоком уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и из-

делий из древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выра-

ботку в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необ-

ходимый комплект технической документации (ПК-17);  

- на высоком уровне способен формулировать технические задания при проектировании 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(ПК-18); 

- на высоком уровне готов применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

«4» (хорошо): все задания выполнены с незначительными замечаниями; работа выпол-

нена в срок, в оформлении, структуре и стиле проекта нет грубых ошибок; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; правильные 

ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите работы. 

Обучающийся демонстрирует: 

- на базовом уровне способен понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области лесозаготовок и деревообработки, совре-

менные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- на базовом уровне готов эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- на базовом уровне готов решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на базовом уровне способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-4); 

- на базовом уровне способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-6); 

- на базовом уровне способность разрабатывать планы и программы организации инно-

вационной деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на базовом уровне готовность управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-9); 

- на базовом уровне способен  использовать информационные технологии при разра-

ботке новых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16);  

- на базовом уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и из-

делий из древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выра-

ботку в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необ-

ходимый комплект технической документации (ПК-17);  

- на базовом уровне способен формулировать технические задания при проектировании 

технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(ПК-18); 

- на базовом уровне готов применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

 «3» (удовлетворительно): выполненные задания имеют значительные замечания; ра-

бота выполнена с нарушением графика, в оформлении, структуре и стиле работы есть недо-
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статки; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; ответы не 

на все вопросы при защите работы. 

Обучающийся демонстрирует: 

- на пороговом уровне способен понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области лесозаготовок и деревообработки, совре-

менные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- на пороговом уровне готов эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- на пороговом уровне готов решать инженерно-технические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на пороговом уровне способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-4); 

- на пороговом уровне способность организовывать работу исполнителей, находить и 

принимать управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-6); 

- на пороговом уровне способность разрабатывать планы и программы организации ин-

новационной деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на пороговом уровне готовность управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-9); 

- на пороговом уровне способен  использовать информационные технологии при разра-

ботке новых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16);  

- на пороговом уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и 

изделий из древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их вы-

работку в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять не-

обходимый комплект технической документации (ПК-17);  

- на пороговом уровне способен формулировать технические задания при проектирова-

нии технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств (ПК-18); 

- на пороговом уровне готов применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

 «2» (неудовлетворительно): задания выполнены не полностью или неправильно; от-

сутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения; оформление работы не соответ-

ствует требованиям; нет ответов на вопросы при защите работы. 

Обучающийся демонстрирует: 

- на низком уровне способен понимать современные проблемы научно-технического 

развития, научно-техническую политику в области лесозаготовок и деревообработки, совре-

менные технологии по утилизации древесных отходов (ПК-1); 

- на низком уровне готов эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- на низком уровне готов решать инженерно-технические и экономические задачи с по-

мощью пакетов прикладных программ (ПК-3); 

- на низком уровне способность анализировать технологический процесс как объект 

управления (ПК-4); 

- на низком уровне способность организовывать работу исполнителей, находить и при-

нимать управленческие решения в области организации и нормирования труда (ПК-6); 

- на низком уровне способность разрабатывать планы и программы организации инно-

вационной деятельности на предприятии (ПК-8); 

- на низком уровне готовность управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-9); 

- на низком уровне способен  использовать информационные технологии при разработ-

ке новых изделий из древесины и древесных материалов (ПК-16);  

- на низком уровне способен разрабатывать новый ассортимент полуфабрикатов и изде-

лий из древесины и древесных материалов различного назначения, организовывать их выра-

ботку в производственных условиях в соответствии с авторскими образцами, составлять необ-

ходимый комплект технической документации (ПК-17);  

- на низком уровне способен формулировать технические задания при проектировании 
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технологических процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(ПК-18); 

- на низком уровне готов применять методы анализа вариантов, разработки и поиска 

компромиссных решений (ПК-19). 

 

Успешность прохождения производственной практики предполагает две составляющие. 

Первая составляющая – усредненная оценка, полученная обучающимся по итогам промежу-

точного контроля. Вторая составляющая – оценка знаний, обучающихся по итогам текущего 

контроля; для обучающихся заочной формы обучения – усредненная оценка по итогам защиты 

отчета по практике и оценки знаний на зачете. Усредненный итог двух частей балльной оцен-

ки освоения учебной практики выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций. 

 

Уровень сформи-

рованных компе-

тенций 

Оценка Пояснения 

Высокий 5 (отлично) Теоретическое содержание производственной 

практики освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены. 

Базовый 4 (хорошо) Теоретическое содержание производственной 

практики освоено полностью, компетенции 

сформированы, все предусмотренные програм-

мой обучения учебные задания выполнены с не-

значительными замечаниями. 

Низкий 3 (удовлетворительно) Теоретическое содержание производственной 

практики освоено частично, компетенции сфор-

мированы, большинство предусмотренных про-

граммой обучения учебных заданий выполнено, 

в них имеются ошибки. 

Пороговый 2 (неудовлетворитель-

но) 

Теоретическое содержание производственной 

практики не освоено, компетенции не сформиро-

ваны, большинство предусмотренных програм-

мой обучения учебных заданий либо не выпол-

нены, либо содержат грубые ошибки; дополни-

тельная самостоятельная работа над материалом 

не привела к какому-либо значительному повы-

шению 

качества выполнения учебных заданий. 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Тематика контрольных (индивидуальных) заданий охватывает основной круг техноло-

гий лесоскладских и лесозаготовительных производств: 

1.  Основные характеристики и предназначение лесных складов. 

2.  Виды продукции производимой на лесных складах. 

3.  Современные технологии и механизмы для лесозаготовительных работ. 

4.  Хранение и транспортировка древесины. 
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5.  Энергетическое использование отходов лесозаготовок и деревообработки. 

6.  Новые виды продукции деревообработки. 

7.  Производство и хранение щепы на лесных складах. Механизмы и оборудование для 

производства щепы. Трубопроводный транспорт. 

8. Проектирование технологических процессов лесозаготовок. 

9. Расчет производительности головного технологического оборудования для лесозаго-

товительных работ. 

10. Раскряжевка хлыстов. Методы раскроя хлыстов: индивидуальный программный, 

обезличенный. Классификация раскряжевочных установок. Установки для групповой раскря-

жевки. Сучкорезно-раскряжевочные установки. Расчет производительности установок. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по произ-

водственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.02 «Технология лесоза-

готовительных и деревоперерабатывающих производств» (уровень магистратуры). 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме программы. Фор-

ма проведения зачета представляет собой защиту отчета. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

- представил отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями и выполнил зада-

ния в полном объеме; 

- отчет отражает все виды работ, выполненных студентом в период практики; 

-демонстрирует приобретение умений и навыков производственно-технологической и 

проектно-конструкторской деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он: 

- подготовил отчет в соответствии с требованиями, но не в полном объеме, допустил 

незначительные ошибки при анализе исследований; 

- освоил современные методы проведения научных исследований, но допускает незна-

чительные ошибки в подходах к оценке результатов исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчета; 

- выполнил задания не в полном объеме. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует полную 

неспособность к выполнению поставленных задач; 

- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы; 

- не представил комиссии итоговый отчет по практике. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие 

оценить уровень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие 

степень сформированности умений и навыков. 

 



29 
 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведе-

ния практик 

 

Основная литература 

 

1. Ширнин, Ю. А. Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств[Электронный ресурс]. 1 / Ю.А. Ширнин. - Йошкар-Ола: ПГТУ,2012. - 168 с.. Режим до-

ступа. http://biblioclub.ru/ (28.06.16) 

2. Основы метрологии, стандартизации и сертификации:[Электронный ресурс] Учебно- 

методическое пособие СПб.: НИУ ИТМО; ИХиБТ, 2013. -256с. Ре- 

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru /12853%3Cbr%3E(20.06.16) 

3. Меркелов, В. М. Технология деревообрабатывающих производств: [Элек- 

тронный ресурс] учеб. пособие / Меркелов В.М.,Заикин А.Н. - Брянск : БГИТА, 2010. - 

210с.- Режим доступа: http://www.rucont.ru/ 225807 (20.06.16) 

Дополнительная литература 

 

1. Залегаллер, Б. Г. Технология и оборудование лесных складов: учеб. Для вузов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Лесн.пром-сть, 1984. - 352с. : ил. 

2. Рекомендации по организации и технологии проведения лесосечных работ с исполь-

зованием лесозаготовительной техники производства США и Канады / науч.ред.Ефремов Д.Ф. 

- Хабаровск: ДальHИИЛХ: Этнос-ДВ, 1996. - 19с. : ил. 

3. Матвейко А.П. Технология и оборудование лесозаготовительного производства: 

учеб. для вузов (спец. инженер.-экон. лесного комплекс.). - Минск: Техноперспектива, 2006. - 

447с. 

4. Бойков, С.П. Технология лесозаготовительных производств: учеб. пособие по курсо-

вому проектированию для студ.спец.26.01. - СПб.: Изд-во ЛТА, 1991. – 76 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет» 

 

http://window.edu.ru/ 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.wood.ru 

http://www.gostinfo.ru 

http://www.denisshevchuk.narod.ru 

http://www.pavlino-rus.narod.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

 

В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 

различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в 

публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 

продукты MS Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 

г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

10 . Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, под-

готовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также итогового 

этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, лаборатории 

кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень ауди-

торного фонда и оборудования изложен в приложении № 2 «Основной профессиональной об-

разовательной программы по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств» учебная практика. В ходе самостоятельной работы сту-

денты пользуются материально-технической базой предприятия холдинга РФП Групп. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образователь-

ного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.02  «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» производственная (научно-исследовательская работа) 

практика проводится для получения умений и опыта научно-исследовательской деятельности 

и является обязательной. 

Вид практики – производственная. 

Тип – научно-исследовательская работа (НИР). 

Способ проведения – стационарная, выездная. 

Форма проведения практики - дискретно – путем чередования в календарном учеб-

ном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодами учебного вре-

мени для проведения теоретических занятий. 

Производственная практика (НИР) направлена на развитие практических навыков по 

разработке методов проектирования и созданию технологических процессов лесозаготовок, 

формирование творческого стиля мышления и научной организации исследовательской рабо-

ты, приобретение и развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

направлению подготовки Направление подготовки 35.04.02 «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств» (уровень магистратуры), а также навыков самостоя-

тельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики (НИР) является подготовка магистранта как к 

самостоятельной научно-исследовательской работе, основным результатом которой является 

написание и успешная защита магистерской диссертации, а также и к проведению научных ис-

следований в составе творческого коллектива. 

Задачи практики 

Задачами производственной (НИР) практики являются: 

- закрепление и углублений знаний, полученных обучающимися при изучении дисци-

плин базовой и вариативной части; 

- изучение современных методик и подходов к проблемам научных исследований; 

- приобретение опыта научно-исследовательской работы по направлению подготовки; 

- формирование навыков оценки эффективности исследований и значимости их реше-

ний в области технологии лесозаготовок и транспорта древесины; 

- получение навыков проведения научных экспериментов, ознакомление с передовыми 

методами решения конкретных математических моделей, возникающих в процессе научно-

исследовательской работы; 

- сбор исследовательских материалов, необходимых для работы над выпускной квали-

фикационной работой; 

- изучение оборудования и инструментария, используемых в процессах научного иссле-

дования. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

За период прохождения учебной практики студент должен собрать практический матери-

ал для отчёта о практике в соответствии с содержанием настоящей программы. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навыков. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения учебной практики и связь их с 

компетенциями. 

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 
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№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-5 

Готовность к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Основы профессио-

нальной речевой 

культуры в области 

природопользования. 

Применять на прак-

тике профессиональ-

ную речь и демон-

стрировать высокую 

культуру общения. 

Навыками грамот-

ной и нормиро-

ванной речи. 

2 ПК-11 Способность ста-

вить задачи иссле-

дования, выбирать 

методы эксперимен-

тальной работы, 

интерпретировать и 

представлять ре-

зультаты научных 

исследований. 

Знать последователь-

ность и основные 

требования выполне-

ния экспериментов 

научных исследова-

ний. 

Формулировать и 

ставить задачи иссле-

дований. 

Способностью 

выявлять приори-

теты решения, 

задачи,  использо-

вать современные 

приборы и мето-

дики, организо-

вать проведение 

экспериментов и 

испытаний. 

2 ПК-12 Способность само-

стоятельно выпол-

нять лабораторные 

исследования для 

решения научно-

исследовательских и 

производственных 

задач с использова-

нием современной 

аппаратуры и мето-

дов исследования 

свойств сырья, по-

луфабрикатов и го-

товой продукции 

при выполнении 

исследований в об-

ласти технологии и 

проектирования из-

делий из древесины 

и древесных мате-

риалов. 

Принципы классифи-

кации машин и обо-

рудования; основные 

термины и определе-

ния в области машин 

и оборудования для 

лесопромышленного 

производства. 

Проводить наблюде-

ния, измерения в со-

ставе научных экспе-

риментов, анализиро-

вать результаты и 

формулировать выво-

ды, участвовать в 

выполнении отдель-

ных разделов науч-

ных исследований в 

составе творческого 

коллектива. 

Методами моде-

лирования и оп-

тимизации техно-

логии лесозагото-

вок. 

3 ПК-13 Готовность осуще-

ствить параметриче-

скую и структурную 

оптимизацию тех-

нологии и проекти-

рования изделий из 

древесины. 

Цели, задачи, область 

применения и техно-

логические возмож-

ности машин и обо-

рудования; принципы 

классификации ма-

шин и оборудова-

ния;основные терми-

ны и определения в 

области машин и 

оборудования для 

лесопромышленного 

производства; 

Осуществлять выбор 

наиболее прогрессив-

ных технологий лесо-

сечных работ, рацио-

нализировать суще-

ствующие процессы с 

учетом имеющейся 

нормативной базы. 

Методиками рас-

чета технологиче-

ских параметров 

машин и оборудо-

вания с учетом 

конструкций ма-

шин и оборудова-

ния и условий эф-

фективного и без-

опасного приме-

нения их в техно-

логическом про-

цессе. 

4 ПК-15 Готовность пред-

ставлять результаты 

исследования в 

формах отчетов, 

Современные дости-

жения науки и пере-

довой технологии. 

Анализировать тех-

нологические процес-

сы в своей предмет-

ной области (подго-

Составлением 

практических ре-

комендации по 

использованию 
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рефератов, публика-

ций и публичных 

обсуждений. 

товки исходных дан-

ных для моделирова-

ния объектов лесоза-

готовок). 

результатов науч-

ных исследова-

ний; представле-

нием результатов 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, публи-

каций и публич-

ных обсуждений. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (НИР) является обязательным видом учебной работы маги-

стра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)» учебного 

плана по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств (уровень магистратуры), вариативная часть образовательной про-

граммы. 

Учебная практика базируется на дисциплинах учебного плана по направлению подготов-

ки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уро-

вень магистратуры), а также на следующих курсах дисциплин: философия науки и техники; 

методология научных исследований; технологии, машины и оборудование заготовки и пер-

вичной обработки древесины; математическое моделирование и оптимизация технологических 

процессов заготовки и переработки древесины; оптимизация лесоскладских работ; иностран-

ный язык в профессиональной деятельности, производственная практика (НИР). 

Дисциплины, для которых прохождение производственной практики (НИР) необходимо 

как предшествующее: защита интеллектуальной собственности, производственная практика 

(преддипломная), государственная итоговая аттестация. 

 

4. Объём практики и её продолжительность 
 

Общая трудоёмкость производственной практики (НИР) составляет 18 зачётных еди-

ниц, 648 часов, в том числе самостоятельная работа 648 часов. 

Первый учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная 

работа 216 часов. 

Второй учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная 

работа 216 часов. 

Третий учебный семестр – 6 зачётных единиц, 216 часов, в том числе самостоятельная 

работа 216 часов. 

5. Содержание практики 

 

Производственная практика (НИР) проводится в профильных организациях или в лабо-

раториях на кафедре «ТЛЛС», обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (НИР) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие 

либо договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте уни-

верситета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с уни-

верситетом, либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте 

университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика. 

При направлении студента на практику в профильную организацию в обязательном по-

рядке выдаётся путёвка. 

В процессе прохождения производственной практики (НИР) студент должен ежедневно 

вести дневник, куда записывает содержание производственной практики (НИР) и основные 

сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с планом. 
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Дневник является основой для оформления технического отчѐта по практике. Дневник 

и путевка располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. 

Задание на практику может быть выдано как каждому обучающемуся, так и группе 

из 2-3 человека. Пример бланка задания на учебную практику представлен в приложении 1. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения учебной 

практики, а также связь их с компетенциями. 

Во время прохождения производственной практики (НИР) студент полностью подчиня-

ется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму работы организа-

ции. 

Таблица 2 

 
Наименование раздела. Виды работы на 

практике 

Семестр Часов Компе- 

тенции 

Лите- 

ратура 

Приме 

чание 

Раздел 1. Магистратура и диссертация – основные понятия и правила 

 

1.1. Студент должен получить информацию и 

изучить следующие общие сведения: 

- цель и задачи практики; 

- форма, время и место проведения практики; 

- этапы выполнения заданий; 

- методика выполнения заданий; 

- требования к сдаче отчета по результатам 

практики; 

- требования техники безопасности при прохож-

дении практики 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

ОПК-5 

 

 

 

1 

 

1.2. Магистерская подготовка в системе высшего 

образования РФ. 

1 16 ОПК-5 1  

1.3. Государственные требования к минимуму 

содержания и уровню подготовки магистров. 

Требования к индивидуальному плану обучения 

магистра. 

1 18 ОПК-5 1  

1.4. Сущность магистерской диссертации как 

научной и квалификационной работы. 

1 18 ОПК-5 1  

1.5. Основные требования к магистерской дис-

сертации. Соответствие требованиям научной 

квалификации в области «Технологические ма-

шины и оборудование». 

1 18 ОПК-5 1  

1.6. Принципиальные отличия магистерской 

диссертации от кандидатской. Правила пред-

ставления результатов диссертационного иссле-

дования. 

1 18 ОПК-5 1  

Раздел 2. Общая методология научного исследования 

2.1. Научное изучение как основная форма 

научной работы. Требования к диссертации как 

к квалификационной работе и методология 

научного исследования. Новые научные резуль-

таты и их 

взаимосвязь с накопленными знаниями. Сущ-

ность научного изучения и творческого подхода 

к исследованиям. Требования к научному изуче-

нию. 

1 18 ОПК-5; 

ПК-11 

3,4  

2. Общая схема проведения научного исследова-

ния. Специфика научного языка. Слова и соче-

тания терминологического характера, наиболее 

часто используемые в научных работах, приве-

денные в словарях наиболее употребляемых 

терминов (глоссариях). Логическая схема 

(структура) научного исследования и содержа-

ние каждого из основных ее этапов. 

1 18 ПК-11; 

ПК-12 

3,4  
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2.3. Использование методов научного познания. 

Общая схема выполнения научного исследова-

ния (7 этапов). Сущность общих и специальных 

методов научного познания. Структура и сущ-

ность методов научного познания: эмпирические 

и теоретические исследования и их комбинация. 

Методы: наблюдения и измерения; сравнения 

эксперимента и моделирования; анализа, синтеза 

и абстрагирования; индукции и дедукции; вос-

хождения от абстрактного к конкретному. 

1 18 ПК-11; 

ПК-12 

2  

2.4. Общие и специальные методы научного по-

знания. Законы диалектического и историческо-

го материализма. Современные критерии мето-

дологии научных исследований. Теоретический, 

эмпирический и теоретико-эмпирический мето-

ды исследования, их составляющие. Связь оши-

бок в диссертации и нарушений логических за-

конов. 

Сущность индуктивного и дедуктивного мето-

дов, умозаключения по аналогии. Аргументиро-

вание и два правила доказательства справедли-

вости аргумента. Правила доказательства непра-

вильности 

существующих суждений и доказательств с ис-

пользованием критики (опровержения) тезиса 

или аргументов. 

1 18 ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

1, 2  

Радел 3. Подготовка к выполнению исследований и написанию диссертации 

3.1. Выбор области исследований и темы дис-

сертации. 

Определение области исследования и выбор те-

мы. 

Требования, предъявляемые к предполагаемому 

исследованию: 1. область исследования – техно-

логические машины; 2. предмет – (например: 

узлы 

трения технологических машин, вездеходы и 

др.); 

3. возможность получения необходимой для 

написания диссертации исходной информации; 

4. заинтересованность магистранта в выполне-

нии исследований по этой теме; 5. практическая 

значимость результатов магистерской диссерта-

ции. 

1 18 ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

1, 3, 4  

3.2. Формирование рабочего плана. 

Правила формирования рабочего плана выпол-

нения исследования и написания диссертации. 

Определение структуры диссертации, деление ее 

по главам и параграфам. Достоинства и недо-

статки последовательного и параллельного спо-

собов выполнения. Выбор способа, составление 

графика выполнения исследований и согласова-

ние его с руководителем. 

1 18 ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13 

1, 3, 4  

3.3. Технологии поиска информации. 

Структура обзорной, сигнальной и экспресс-

информации. Правила их использования для 

первоначального поиска основного массива ин-

формации в области предмета исследования ма-

гистерской диссертации. Фонды, каталоги, пра-

вила поиска и доступа к информации в фондах 

библиотек. 

Научный факт, его сущность, доказательство 

существования, достоверность и точность. Пра-

вила использования, группирования, обобщения 

1 18 ПК-11; 

ПК-13 

1, 4  
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и анализа информации в научной литературе, 

использования ее в качестве теоретической ос-

новы магистерской диссертации. 

Раздел 4. Постановка и проведение экспериментальных исследований 

4.1. Экспериментальные установки. 

Выбор схемы экспериментов на специальных 

стендах для проведения необходимых экспери-

ментов. 

2 18 ПК-11; 

ПК-12 

3, 4  

4.2. Испытательная техника, машины и стенды 2 18 ПК-12 1, 3, 4  

4.3. Измерительные системы. Датчики, преобра-

зователи сигналов: усилители, фильтры, дроссе-

ли, аналого-цифровые и цифроаналоговые пре-

образователи. 

2 18 ПК-12 1, 3, 4  

4.4. Построение структурных схем КИПиА. 2 18 ПК-11 1, 3, 4  

4.5. Структуры АСНИ. Обратная связь для 

управления экспериментом. 

2 18 ПК-11 1, 3, 4  

4.6. Сбор и обработка данных. Применение и 

использование накопителей для сбора экспери-

ментальных данных. 

2 18 ПК-12; 

ПК-15 

1, 3, 4  

4.7. Применение микроконтроллеров и управля-

ющих ЭВМ. 

2 36 ПК-12; 4  

4.8. Сбор и обработка данных по теме диссерта-

ции. 

2 36 ПК-11 3, 4  

4.9. Планирование экспериментов. Составление 

простых и планов полных факторных экспери-

ментов. Применение униформроторабельного 

планирования, крутого восхождения – с целью 

поиска 

оптимальных решений. Математическая и гра-

фическая обработка результатов измерений. 

2 36 ПК-12;  

ПК-13 

3, 4  

4.10. Проведение экспериментов и расчётов по 

теме диссертации 

3 72 ПК-12; 

ПК-15 

  

Раздел 5. Работа над рукописью диссертации 

5.1. Композиция диссертационного произведе-

ния. 

Параллельный (одновременный) и последова-

тельный способы формирования корректурного 

вариантов. Сущность понятия «композиция» 

диссертационной работы и основных ее состав-

ляющих: 

расположения основных частей, их внутренние 

логические взаимосвязи и взаимоувязка, обеспе-

чивающие раскрытие творческой составляющей. 

Традиционная структура композиции диссерта-

ции. Правила редактирования рукописи диссер-

тации. 

3 18 ОПК5; 

ПК-15 

1  

5.2. Рубрикация, язык и стиль диссертационной 

работы. 

Отличия изложения повествовательного и опи-

сательного текстов. Требования к структуре, 

композиции и языку диссертации. Связь языка 

диссертации с «академическим этикетом», кото-

рый заклю-чается в обосновании научной исти-

ны. Особенности языка письменной научной 

речи – использование специальных терминов 

для краткого и экономичного изложения развер-

нутых определений и 

характеристик научных фактов и понятий. Об-

щие правила к оформлению диссертации для 

достижения оптимального конечного результата 

и приближения к издательским требованиям. 

3 18 ОПК-5; 

ПК-15 

1  

Раздел 6. Оформление диссертации и процедура защиты магистерской  
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диссертации в ГЭК 

6.1. Документы, представляемые в ГАК. 

Рецензия руководителя на диссертацию. Внеш-

няя рецензия. Требования к внешнему рецензен-

ту. 

Справка о выполнении индивидуального плана 

по профессиональной образовательной про-

грамме магистра. 

3 36 ОПК-5; 

ПК-15 

1  

6.2. Правила подготовки к защите в ГАК. 

Подготовка доклада на комиссии результатов 

диссертационного исследования. Подготовка 

презентации (иллюстративного материала). Под-

готовка 

письменных ответов на вопросы, замечания и 

пожелания, которые содержатся в отзывах на 

диссертацию руководителя и официального ре-

цензента. 

3 36 ОПК-5; 

ПК-15 

1  

6.3. Процедура защиты диссертации. 

Порядок и последовательность процедуры пуб-

личной защиты магистерской диссертации на 

заседании ГАК. Основные правила публичной 

защиты магистерской диссертации. Правила 

выбора 

ответов на вопросы в процессе публичной защи-

ты, процедура обсуждения и оценки диссерта-

ции, объявление результатов. 

3 30 ОПК-5; 

ПК-15 

1  

7. Подготовка и оформление отчетной документации 

Заполнение дневника практики; работа над тек-

стовой частью отчета по практике, подготовка 

презентации. Защита отчета. 

3 6 ПК-15 1  

Всего часов  648    

 

6. Формы отчётности по практике 

 

Формой отчетности по производственной (НИР) практике является дифференцирован-

ный зачет (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

По завершении производственной практики студент в недельный срок представляет на 

кафедру дневник и отчет по практике, включающий теоретический и практический материал, 

собранный в период прохождения практики. Защита отчета производится перед комиссией, 

назначаемой заведующим кафедрой ТЛЛС. 

Результаты зачета проставляются в зачетные ведомости. По итогам отчётов студентов 

оформляется отчёт о проведении практики руководителем практики. 

Пример отчёта руководителя практики представлен на сайте umu.khstu.ru в разделе 

«Трудоустройство выпускников». 

При оценке итогов работы студента на практике оцениваются основные разделы прак-

тики согласно примерному перечню, и затем определяется итоговая оценка. 

Отчет по прохождению производственной практики включает в себя: 

- заявление на прохождение практики 

- задание на производственную практику (Приложение 1); 

- путевка; 

- дневник; 

- титульный лист отчета (Приложение 2); 

- цель и задачи исследования; 

- краткая история вопроса (обзор литературы); 

- методика проведения исследовательских работ; 

- графический материал; 

- результаты исследований; 

- выводы; 
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- список литературы, используемой в процессе составления отчета. 

Объем отчета для студентов 1-го курса – 20…25 стр., не считая иллюстраций, 2-го – 

25…30 стр. 

Для подготовки отчета по производственной практике студенты заполняют дневник 

практики, готовят и оформляют отчетные материалы. Отчет брошюруется и оформляется с со-

блюдением норм ЕСКД. В отчёте по производственной практике необходимо отразить всю ра-

боту, выполненную студентом в течение практики, согласно требованиям программы произ-

водственной практики. Отчёт должен быть написан кратко, технически грамотно и литератур-

но обработан. Отчёт должен содержать перечень основных разделов, согласно которому изла-

гается материал отчёта. В отчёте наиболее подробно должны излагаться материалы, которые 

могут быть использованы студентом для выполнения ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, 

схемами, эскизами, фотографиями. Отчёт может дополняться графическим или другим видом 

материалов, собранных в соответствии с индивидуальным заданием по производственной 

практике. Защита отчета может сопровождаться презентацией. 

При неудовлетворительной оценке (студент выполнил программу практики, но ненад-

лежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защи-

тить отчет по практике) студенту назначается срок для повторной защиты. При невыполнении 

студентом программы практики он проходит её повторно или отчисляется из ВУЗа. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций:  

общепрофессиональных: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-5). 

профессиональных: 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной рабо-

ты, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-11); 

- способность самостоятельно выполнять лабораторные исследования для решения науч-

но-исследовательских и производственных задач с использованием современной аппаратуры 

 и методов исследования свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполне-

нии исследований в области технологии и проектирования изделий из древесины и древесных 

материалов (ПК-12); 

- готовность осуществить параметрическую и структурную оптимизацию технологии и 

проектирования изделий из древесины (ПК-13); 

- готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений (ПК-15). 

Перечень образовательных технологий: самостоятельная работа студента, консульта-

ции. 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы по семестрам. 

Таблица 3 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы по семестрам 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 

ОПК-5 + + - - 

ПК-11 + + + + 

ПК-12 + + + + 

ПК-13 + + + + 

ПК-15 + + + + 
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7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, шкалы оценивания 

 
Компетенция по 

ФГОС 

Критерии в соответствии с уровнем  

освоения ОП 

Форма оце- 

нивания 

Этапы 

фор-

ми- 

рова- 

ния 

пороговый базовый повышенный 

ОПК-5 - готов-

ность к комму-

никации в уст-

ной и письмен-

ной формах на 

русском и ино-

странных языках 

для решения за-

дач профессио-

нальной дея-

тельности. 

знает необходимость 

к самоорганизации и 

самообразованию в 

ходе решения задач 

производственной 

практики. 

знает необходимость 

самоорганизации и 

самообразования, 

четко следует наме-

ченному плану прак-

тики. 

знает необходимость 

самоорганизации и 

самообразования, 

при 

необходимости ини-

циирует дополни-

тельные виды работ, 

корректирует план 

практики. 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики, 

отчет по 

практике 

1,2.5 

умеет организовать 

свою практическую 

деятельность в пери-

од практики 

умеет организовать 

свою практическую 

деятельность и спо-

собен к самообразо-

ванию 

умеет творчески 

подходить к реше-

нию поставленных 

задач 

владеет недостаточ-

но владеет 

приемами самоорга-

низации, 

расставляет приори-

теты в своем 

самообразовании 

владеет приемами 

самостоятельной 

работы, расставляет 

приоритеты в своем 

самообразовании 

владеет приемами 

самоорганизации 

правильно расстав-

ляет приоритеты в 

своем самообразова-

нии 

ПК-11 - способ-

ностью ставить 

задачи исследо-

вания, выбирать 

методы экспери-

ментальной ра-

боты, интерпре-

тировать 

и представлять 

результаты 

научных иссле-

дований. 

знает в целом источ-

ники 

научно-технической 

информации в обла-

сти технологии лесо-

заготовительных и 

деревообрабатыва-

ющих производств 

знает на достаточ-

ном уровне 

источники научно-

технической инфор-

мации в области тех-

нологии лесозагото-

вительных и дерево-

обрабатывающих 

производств 

знает на высоком 

уровне источники 

научно-технической 

информации в обла-

сти технологии лесо-

заготовительных и 

деревообрабатыва-

ющих производств 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики, 

отчет по 

практике 

2,3,4 

умеет изучать отече-

ственный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния в области техно-

логии лесозаготови-

тельных и деревооб-

рабатывающих про-

изводств 

умеет анализировать 

отечественный и 

зарубежный опыт по 

тематике исследова-

ния в области техно-

логии лесозаготови-

тельных и деревооб-

рабатывающих про-

изводств 

умеет анализировать 

и использовать на 

практике отече-

ственный и зарубеж-

ный опыт по темати-

ке исследования в 

области технологии 

лесозаготовительных 

и деревообрабаты-

вающих производств 

владеет навыками 

использования оте-

чественного опыта в 

применении новых 

технологий в обла-

сти технологии лесо-

заготовительных и 

деревообрабатыва-

ющих производств. 

владеет навыками 

использования 

отечественного опы-

та в применении но-

вых технологий в 

области технологии 

лесозаготовительных 

и деревообрабаты-

вающих произ-

водств. 

владеет навыками 

использования оте-

чественного и зару-

бежного опыта в 

применении новых 

технологий в обла-

сти технологии лесо-

заготовительных и 

деревообрабатыва-

ющих производств 

ПК-12 - способ-

ность самостоя-

тельно выпол-

нять лаборатор-

знает в целом со-

временные подходы 

к исследованию объ-

ектов в области тех-

знает на достаточ-

ном уровне совре-

менные методики 

исследования объек-

знает на высоком 

уровне различные 

методики исследова-

ния объектов в обла-

собеседова-

ние, 

материалы 

практики, 

2,3,4 
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ные исследова-

ния для решения 

научно-

исследователь-

ских и производ-

ственных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

методов иссле-

дования свойств 

сырья, полуфаб-

рикатов и гото-

вой продукции 

при выполнении 

исследований в 

области техноло-

гии и проектиро-

вания изделий из 

древесины и 

древесных мате-

риалов. 

нологии и проекти-

рования изделий из 

древесины и древес-

ных материалов 

тов в области 

технологии и проек-

тирования изделий 

из древесины и дре-

весных материалов 

сти технологии и 

проектирования из-

делий из 

древесины и древес-

ных материалов. 

отчет по 

практике 

умеет применять 

методы исследова-

ния в области техно-

логии и проектиро-

вания изделий из 

древесины и древес-

ных материалов 

умеет находить и 

анализировать спе-

циализированную 

информацию по объ-

екту в области тех-

нологии и проекти-

рования изделий из 

древесины и древес-

ных материалов 

умеет находить, ана-

лизировать 

и применять специа-

лизированную ин-

формацию по объек-

ту в области техно-

логии и проектиро-

вания изделий из 

древесины и древес-

ных материалов 

владеет основами 

исследования объек-

тов в области техно- 

логии и проектиро-

вания изделий из 

древесины и древес-

ных материалов 

владеет методикой 

исследования объек-

тов в области техно-

логии и проектиро-

вания изделий из 

древесины и древес-

ных материалов 

владеет методикой и 

готов про- 

водить исследования 

объектов в 

области технологии 

и проектирования 

изделий из древеси-

ны и древесных ма-

териалов 

ПК-13 - готов-

ность осуще-

ствить парамет-

рическую и 

структурную 

оптимизацию 

технологии и 

Проектирования 

изделий из дре-

весины. 

знает в целом о раз-

личных фор-мах и 

методах параметри-

ческой 

и структурной опти-

мизации технологии 

и проектирования 

изделий из древеси-

ны 

знает в достаточной 

степени 

о различных формах 

и методах парамет-

рической и струк-

турной оптимизации 

технологии и проек-

тирования изделий 

из 

древесины 

знает на высоком 

уровне современные 

формы и методы 

параметрической и 

структурной оптими-

зации технологии и 

проектирования из-

делий из древесины. 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики, 

отчет по 

практике 

2,3,4 

умеет в целом рабо-

тать с лабораторным 

оборудованием под 

контролем препода-

вателя, про- 

водить параметриче-

скую и 

структурную опти-

мизацию технологии 

и проектирования 

изделий из древеси-

ны, анализировать 

полученные данные. 

умеет в достаточной 

степени 

самостоятельно ра-

ботать с лаборатор-

ным оборудованием, 

проводить парамет-

рическую и струк-

турную оптимиза-

цию 

технологии и проек-

тирования изделий 

из древесины, анали-

зировать полученные 

данные, сделать вы-

воды 

умеет на высоком 

уровне самостоя-

тельно работать с 

лабораторным обо-

рудованием, прово-

дить параметриче-

скую и структурную 

оптимизацию техно-

логии и проектиро-

вания изделий 

из древесины, анали-

зировать и 

интерпретировать 

полученные 

данные, сделать вы-

воды. 

владеет элементар-

ными навыками ра-

боты с оборудовани-

ем и 

вычислительной 

техникой для прове-

дения параметриче-

ской и 

структурной оптими-

зации технологии и 

проектирования из-

делий из древесины 

владеет навыками 

самостоятельной 

работы с оборудова-

нием и вычисли-

тельной техникой 

для проведения па-

раметрической и 

структурной оптими-

зации технологии и 

проектирования из-

делий из древесины. 

владеет способно-

стью самостоятель-

ной работы с совре-

менным 

оборудованием и 

вычислитель- 

ной техникой для 

проведения парамет-

рической и струк-

турной 

оптимизации техно-

логии и проектиро-

вания изделий из 
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древесины. 

ПК-15 – готов-

ность представ-

лять результаты 

исследования в 

формах отчетов, 

рефератов, пуб-

ликаций и пуб-

личных обсуж-

дений. 

знает основные про-

блемы и тенденции в 

области технологии 

лесозаготовительных 

и деревообрабаты-

вающих произ-

водств. 

знает особенности 

работы с 

научно-

техническими ис-

точниками; специ-

фику проведения 

обзора в области 

новых технологий 

с учетом рекоменда-

ций преподавателя 

знает основные про-

блемные вопросы в 

области новых тех-

нологий 

лесозаготовительных 

и деревообрабаты-

вающих произ-

водств; способен 

представлять резуль-

таты исследования в 

формах отчетов, ре-

фератов, публикаций 

и публичных обсуж-

дений 

собеседова-

ние, 

материалы 

практики, 

отчет по 

практике 

4,5,6,7 

умеет под руковод-

ством преподавателя 

проводить неслож-

ные 

научно-технические 

обзоры в 

области технологии 

лесозаготовительных 

и деревообрабаты-

вающих произ-

водств. 

умеет проанализиро-

вать технологии, 

применяемые в лесо-

заготовительных и 

деревообрабатыва-

ющих производ-

ствах, представлять 

результаты исследо-

вания в формах от-

четов, 

рефератов, публика-

ций и публичных 

обсуждений. 

умеет на основе зна-

ний в области новых 

технологий в техно-

логии лесозаготови-

тельных и 

деревообрабатыва-

ющих производств, 

представлять резуль-

таты исследования в 

формах отчетов, ре-

фератов, публикаций 

и публичных обсуж-

дений, способен са-

мостоятельно подго-

товить и защитить 

материал для 

публикации по ре-

зультатам обзора 

владеет навыками 

работы по 

подготовке публика-

ций по результатам 

обзоров на основе 

рекомендаций пре-

подавателя. 

владеет способно-

стью под руковод-

ством преподавателя 

наметить тему бу-

дущего обзора по 

результатам иссле-

дования и предста-

вить полученный 

результат для пуб-

личного обсуждения 

владеет способно-

стью проводить об-

зоры, защищать и 

публиковать свои 

достижения в обла-

сти технологий лесо-

заготовительных и 

деревообрабатыва-

ющих производств, 

проводить публич-

ные обсуждения. 

 

Шкала оценивания уровня приобретенных компетенций во время прохождения практи-

ки: 

1. Пороговый – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. 

2. Базовый – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением мини-

мальных характеристик форсированности компетенции для студента. 

3. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально возмож-

ной выраженностью компетенции, важен как качественный ориентир для самосовершенство-

вания. Студент, который не прошёл учебную практику получает оценку «неудовлетворитель-

но». 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для собеседования и контроля уровня знаний в период прохожде-

ния отдельных этапов производственной практики: 

1. Понятие «магистр» в исторической ретроспективе и как современного научного ра-

ботника. Почему в России меняется система высшего профессионального образования? 

2. Квалификационная характеристика магистра по направлению «Технологические ма-

шины и оборудование» и требования к выпускнику. 

3. Охарактеризуйте сущность понятия «актуальность исследования» и чем она опреде-

ляется. 

4. Что такое «методология исследования»? Какие критерии и источники используются в 

качестве ее основы? 

5. Общая схема выполнения научного исследования. 

6. Как правильно определить предмет и объект магистерской диссертации? 

7. Правила формирования, согласования и утверждения темы магистерской диссерта-

ции. Как с ней должны быть связаны цели и задачи работы. 

8. Каким требованиям и почему должны соответствовать область исследования и тема 

диссертации. 

9. Какова процедура выбора темы, обоснования предмета, объекта и методов исследо-

вания? 

10. Какие требования предъявляются к структуре диссертации и основным ее составля-

ющим разделам. 

11. Как Вы сформировали предварительную структуру Вашей будущей диссертации? 

12. Изложите основные требования к результатам научных исследований, составляю-

щих основу и суть магистерской диссертации. 

13. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 

14. Изложите сущность известных Вам корректных методов изучения нового. 

Как правильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего исследования? 

15. Что такое «подмена понятий»? Какова сущность законов противоречий и исключе-

ния третьего? 

16. Возможные ошибки построения тезиса, требования к аргументам и ошибки аргу-

ментирования. 

17. Правила построения логических определений. 

18. Изложите правила и последовательность формирования рабочего плана выполнения 

исследования и написания диссертации. 

19. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

20. Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного способов 

формирования научной рукописи (магистерской диссертации). Какой из них Вы считаете бе-

лее целесообразно использовать? 

21. Основные правила выполнения научного исследования. 

22. Какие методы исследования (инструментарий) Вы будете использовать при выпол-

нении каждой главы диссертации? 

23. Как правильно фиксировать результаты выполненных научных исследований в чер-

новой рукописи диссертации? 

24. Какие требования предъявляются к написанию каждой части диссертации? 

25. Когда и как следует редактировать рукопись диссертации и какие приемы можно и 

следует при этом использовать? 

26. Какие требования предъявляются к композиции, языку и стилю диссертации как к 

научному произведению? 

27. Какие показатели определяют качество магистерской диссертации? 

28. Как оценить соответствие магистерской диссертации предъявляемым ГОС требова-

ниям? 

29. Достоинства и недостатки параллельного и последовательного способов формиро-

вания исходной рукописи магистерской диссертации. 
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30. Основные правила выполнения научных исследований и фиксации результатов в 

черновой рукописи диссертации. 

31. Основные правила выполнения экспериментальных научных исследований и фик-

сации результатов измерений. 

32. Основные правила обработки результатов измерений и фиксации результатов науч-

ных исследований. 

33. Какие приемы можно и необходимо применять при редактировании рукописи дис-

сертации? 

34. Почему композиция, язык и стиль диссертации являются показателями ее качества и 

соответствия предъявляемым требованиям? 

35. При каких условиях можно применить к положению научной новизны в диссерта-

ции понятие «впервые»? 

36. Какие основные требования предъявляются к языку научного текста? 

37. Каковы особенности рубрикации научного текста диссертации? 

38. Какие требования предъявляются к грамматическим особенностям научной речи? 

39. Какие требования предъявляются к заголовкам и нумерации глав и параграфов? 

40. Какое минимальное количество глав и параграфов должно быть в магистерской дис-

сертации? 

41. Роль абзацев в построении научного текста и в структуре параграфов. 

42. Логика построения таблиц и правила представления в них информации. 

Основные требования к информации, помещаемой в таблицу. 

43. Способы сокращенного представления слов и перечислений в тексте диссертации. 

44. Формы представления числительных в диссертациях. 

45. Способы оформления подрисуночных подписей в диссертации. 

46. Правила написания формул и формирования их нумерации. 

47. Общие правила к содержанию отзывов и рецензий на научно-исследовательские ра-

боты (диссертации). 

48. Основные вопросы, которые должны быть освещены в отзывах и рецензиях на 

научно-исследовательские работы. 

49. Сколько времени должен длиться доклад диссертанта на заседании ГАК? 

50. Как следует готовить содержание доклада по диссертации и иллюстрацию его со-

держания? 

51. Как магистрант должен отвечать на вопросы при обсуждении его диссертации? 

Примерные темы рефератов для научно-исследовательской деятельности в семест-

рах: 

Тема 1: 

1. Сущность квалификации «магистр» и ее трансформация во времени. 

2. История ученой степени «магистр» в дореволюционной России. 

3. Причины трансформации системы высшего профессионального образования в Рос-

сийской Федерации. 

4. Какой ступенью квалификации является степень магистра и почему? 

5. Сформулируйте специфические особенности подготовки магистра по программе 

«Технологические машины и оборудование» 

Тема 2: 

1. Основные правила обоснования актуальности исследования. 

2. Какие критерии и источники используются в качестве методологической основы ис-

следования. 

3. Какова связь цели и задач магистерской диссертации и ее темой. 

4. Что может являться объектом и предметом магистерской диссертации? 

5. Почему диссертационное исследование выполняется индивидуально? 

6. Может ли магистерская диссертация выполняться в составе творческого коллектива? 

Если да, то при каких ограничениях? 
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7. Что может являться результатами научных исследований, составляющих суть маги-

стерской диссертации? 

8. Что такое «научная новизна» и как доказывается степень новизны? 

9. Какие методы изучения явлений и процессов вы знаете и сущность каждого. 

10. Перечислите названия и опишите чему должен быть посвящен каждый из 7 этапов 

диссертации. 

11. Как правильно выбрать наиболее целесообразный метод для Вашего исследования? 

12. Что такое подмена понятий и сущность закона противоречий и исключения третье-

го? 

13. Проанализируйте сущность трех возможных ошибок построения тезиса? 

14. Требования к аргументам и ошибки аргументирования. 

15. Правила построения логических определений. 

Тема 3: 

1. Каким требованиям и почему должны соответствовать область исследований и по-

строения диссертации? 

2. Каков порядок согласования и утверждения темы диссертации? 

3. Найдите не менее 3 диссертаций наиболее близких к выбранной Вами теме. 

4. Изложите правила формирования рабочего плана выполнения исследования и напи-

сания диссертации. 

5. Основные правила и технологии изучения научной литературы. 

6. Ознакомьтесь с 4-5 изданиями обзорной, сигнальной и экспресс-информации в обла-

сти «Технологические машины и оборудование». 

7. Сформулируйте общие и относительные признаки обзорной, сигнальной и экспресс-

информации. 

8. Посетите библиотеки ТОГУ, Хабаровскую краевую научную библиотеку, Хабаров-

ский ЦНТИ. На практике ознакомьтесь с правилами использования, оцените структуру и но-

визну фондов, наличие информации по выбранной 

Вами тематике. 

9. Изучите сущность и отличительные особенности основных свойств научной инфор-

мации – «новизна», «точность», «объективность» и «достоверность». 

10. Изучите правила использования в магистерской диссертации результатов изучения 

литературы. 

11. Что является сущностью нового научного факта? 

12. Изучите особенности научной статьи, тезисов, монографии. 

Тема 4: 

1. Каким требованиям и почему должна соответствовать схема выбранного Вами экспе-

римента? 

2. Каким требованиям и почему должна соответствовать схема выбранной Вами экспе-

риментальной установки? 

3. Каким требованиям должна соответствовать измерительная система и схема для про-

ведения эксперимента? 

4. Изложите принципы планирования экспериментов в зависимости от числа значимых 

факторов и степени точности измерений. 

5. Почему зачастую применяется полное факторное планирование экспериментов? 

6. Что дает анализ функций откликов? 

7. Для чего зачастую необходимы дополнительные исследования? 

Тема 5. 

1. Оцените достоинства и недостатки параллельного и последовательного способов 

формирования исходной рукописи научной работы. Какой из них Вы считаете более целесо-

образно использовать? 

2. Как следует выполнять исследования и фиксировать их результаты в рукописи науч-

ной работы, в данном случае – диссертации? 
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3. Какие требования предъявляются к написанию отдельных частей диссертации? 

4. Какие приемы можно и необходимо использовать при редактировании рукописи? Ка-

кими принципами при этом следует руководствоваться? 

5. Почему композиция, язык и стиль диссертации являются показателями ее качества и 

соответствия предъявляемым требованиям? 

6. Тщательно изучите требования к структуре диссертации и основным ее составляю-

щим и сформулируйте предварительную структуру Вашей будущей диссертации. 

7. Определите методы исследований (инструментарий), которые Вы будете использо-

вать при выполнении каждого раздела (главы) диссертации. 

8. Изучите особенности рубрикации научных (диссертационных) текстов. 

9. Изучите требования к языку научного произведения и грамматическим особенностям 

научной речи. 

10. Абзац и его роль в построении научного текста. Какую роль играют абзацы в струк-

туре параграфов и глав научной работы. 

11. Требования к заголовкам глав и параграфов, их нумерации. 

Тема 6: 

1. Правила представления отдельных видов текстового и табличного материалов и ло-

гика построения таблиц. 

2. Правила представления иллюстративного материала в научной работе. 

3. Какие существуют способы сокращенного представления слов? 

4. Какие элементы должна содержать подрисуночная подпись? 

5. Правила использования в научном тексте заимствований и цитат. 

6. Как следует составлять и оформлять вспомогательные указатели по специфическим 

особенностям построения библиографических списков (по алфавиту фамилий авторов или за-

главиям, по тематике, видам изданий, характеру содержания) и списки смешанного построе-

ния? 

7. Как следует оформлять цитаты, рисунки, графики, формулы, символы, ссылки и экс-

пликации в научной работе? 

Тема 7: 

1. Общие требования к содержанию отзывов и рецензий на научно-исследовательские 

работы. 

2. Основные вопросы, которые должны быть освещены в отзывах и рецензиях на науч-

но-исследовательские работы. 

3. Когда диссертант должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией? 

4. Каковы условия применения к положению научной новизны понятия «впервые»? 

5. Как следует подготовить содержание доклада диссертации на заседании ГАК и ил-

люстрацию его содержания? 

6. Основы технологии подготовки к докладу на защите научной работы. 

7. Правила поведения на заседании ГАК и выбора одежды. 

8. Как магистрант должен отвечать на вопросы преподавателя. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков. 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной практике проводится в форме промежуточной аттестации. 

Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 
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Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по производ-

ственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 35.04.02 «Технология лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств» (уровень магистратуры). 

Зачет проводится после завершения прохождения практики в объеме рабочей учебной 

программы. Форма проведения зачета представляет собой защиту отчета. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он: 

- представил отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями и выполнил задания в 

полном объеме; 

- отчет отражает все виды работ, выполненных студентом в период практики; 

-демонстрирует приобретение умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он: 

- подготовил отчет в соответствии с требованиями, но не в полном объеме, допустил незначи-

тельные ошибки при анализе исследований; 

- освоил современные методы проведения научных исследований, но допускает незначитель-

ные ошибки в подходах к оценке результатов исследования. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

- демонстрирует грубые ошибки при подготовке отчета; 

- выполнил задания не в полном объеме. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он- демонстрирует пол-

ную неспособность к выполнению поставленных задач; 

- демонстрирует отсутствие навыков самостоятельной работы; 

- не представил комиссии итоговый отчет по практике. 

Форма контроля включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уро-

вень освоения студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформиро-

ванности умений и навыков. 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практик 

Основная литература: 

1. Аскалонова ,Т. А. и др. Подготовка магистерской диссертации: учебное пособие для 

вузов. – Старый Оскол: ТНТ, 2013. – 248 с. 

2. Лебедев С. А. Методы научного познания: учебное пособие для аспирантов, студен-

тов. М.: Альфа-М, 2014. – 272 с. 

Дополнительная литература: 

3. Пижурин, А.А. Основы научных исследований в деревообработке : 

учеб. для вузов, (дневн. и заоч. формы спец. 250403 (260200) «Технология деревообработки», 

150405 (170400) Машины и оборуд. лес. комплекса»). - М. : 

МГУЛ, 2005. - 305 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

4. Пижурин, А. А. Методы и средства научных исследований : учебник. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 264 с. Авторы: Пижурин Андрей Адреевич, 

Пятков Валерий Евгеньевич, Пижурин (мл.) А. А. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=502713 (30.10.17) (основная литература) 

http://library.khstu.ru/, 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

http://diss.rsl.ru/
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В ходе учебной практики студент использует весь комплекс технологий для выполнения 

различных видов работ: специальные методики научных и практических исследований в 

публичной сфере, технологии поиска и использование информации в сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения учебной практики студент использует программные 

продукты MS Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 

г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Для вводного занятия, исследовательской работы, анализа справочной литературы, под-

готовки к собеседованию и промежуточного просмотра выполненных работ, а также итогового 

этапа прохождения практики используются учебные аудитории университета, лаборатории 

кафедры, специализированный компьютерный класс с выходом в Интернет. Перечень ауди-

торного фонда и оборудования изложен в приложении № 4 «Основной профессиональной об-

разовательной программы» по направлению 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» (уровень магистратуры). В ходе самостоятельной рабо-

ты студенты пользуются библиотечными фондами университета. 

Для проведения практики в ТОГУ используется следующее оборудование: анемометр 

МС-13, микроскопы МикМед-1, МикМед-6, МБС -10; весы ВА-4М, SК-2000 D, ВЛ-210, печь 

муфельная МИМП; ПЭВМ в ауд. 402ла, 404лд, мультимедиа-проектор (ауд. 202л, 3ла); испы-

тательная машина (WDW-50E - универсальная электромеханическая испытательная машина с 

компьютерным управлением для испытания образцов); весы лабораторные ВЛТЭ-500, низко-

температурная лабораторная электропечь SNOL 58/350; приборы для контроля параметров 

режима прессования: термопреобразователь сопротивления ТС 1088 100П, двухканальный 

микропроцессорный измеритель-регулятор ТРМ202-НР и 2ТРМ1-НР, микропроцессорное реле 

времени УТ 24-НР, автоматический преобразователь интерфейсов АСЗ-М; датчик давления 

МИДА-ДИ-13П-01. 

Для прохождения производственной практики в профильных организациях использует-

ся их материально-техническое обеспечение. 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образователь-

ного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 

соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельно-

сти и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы её проведения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высше-

го образования (ФГОС ВО) по направлению 35.04.02  «Технология лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих производств» производственная (преддипломная) практика является 

завершающим видом практики, и провидится после освоения обучающимися программ теоре-

тического и практического обучения. 

Вид практики – производственная практика. 

Тип – преддипломная. 

Способ проведения – стационарная, выездная 

Форма проведения – дискретно – путём выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие обще-

профессиональных и профессиональных компетенций по направлению подготовки 35.04.02  

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (уровень маги-

стратуры), а также навыков организационно-управленческой и самостоятельной научно-

исследовательской работы. 

Преддипломная практика является заключительным этапом подготовки 

обучающихся к их профессиональной деятельности и проводится с целью обеспечения выпол-

нения выпускной квалификационной работы (ВКР) на базе конкретного предприятия и мате-

риалов его производственно-хозяйственной, научно-технической и управленческой деятельно-

сти путем решения определенных программой реальных производственных и общественно-

социальных задач. 

Преддипломная практика посвящена подготовке к выполнению выпускной квалифика-

ционной работы, изучению основных обязанностей инженерно-технических работников (ма-

стер, технолог, начальник участка, начальник цеха, главный инженер), а также предназначена 

для закрепления организационно-управленческих навыков. Задание по составу, содержанию и 

полноте изучения технологических процессов по основным видам производств выдаются ма-

гистрам-практикантам отдельно, в зависимости от конкретного места практики. 

Рабочая программа преддипломной практики составлена на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (утвер-

жден Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 315), Приказа 

Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», ра-

бочего учебного плана подготовки магистров по данному направлению. 

Преддипломная практика относится к блоку 2 (Практика, в том числе научно-

исследовательская работа). 

Основной формой преддипломной практики является непосредственное участие обу-

чающихся в производственном процессе на основном рабочем месте. Допускается дублирова-

ние функций сложных профессий и поощряется исполнение обязанностей на инженерно-

технических и конструкторских должностях. Преддипломная практика может быть проведена 

в лабораториях 

Целью производственной практики (преддипломной) является - сбор и обобщение 

информации для написания магистерской диссертации, основанные на закрепление и углубле-

ние теоретических знаний, практических навыков и компетенций приобретенных в период 

обучения.  

Задачи преддипломной практики: 

Закрепление и углубление знаний  в области социальных функций производства,  орга-

низации и управления трудовыми коллективами, полученных обучающимися при изучении 

дисциплин базовой и вариативной части, приобретение опыта практической работы по специ-
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альности в качестве научно-исследовательского работника с организационно-

управленческими функциями, технолога лесозаготовительного оборудования, мастера леса, 

технолога цеха, получение навыков организаторской работы в коллективе, ознакомление с пе-

редовыми методами решения конкретных производственных задач, возникающих в процессе 

функционирования предприятия и отдельных его структурных подразделений, овладение 

навыками проведения научных исследований и разработки рационализаторских предложений. 

Изучение технологического процесса, оборудования и инструментального хозяйства, 

экономики, организации и управления производством, вопросов стандартизации и контроля 

сырья и продукции, охраны труда и защиты окружающей среды, а также развитие у обучаю-

щихся способности творческого анализа изучаемых объектов, самостоятельности в оценке 

происходящих событий, формирование выводов и предложений по организации производ-

ственных процессов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

За период прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

собрать практический материал для отчёта о практике в соответствии с темой диссертацион-

ной работы, а также получить навыки организационно-управленческой деятельности. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение профессио-

нальных компетенций для закрепления знаний и навыков образовательного процесса. 

Планируемые результаты прохождения практики – получение знаний, умений и навы-

ков в профессиональной производственной и  научно-исследовательской деятельности с эле-

ментами организационно-управленческой работы. 

В таблице 1 представлены основные показатели освоения производственной практики 

(преддипломной) и связь их с компетенциями. 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Код 

компе-

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Основные показатели освоения 

(показатели достижения результата) 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-5 

Способность произ-

водить стоимостную 

оценку основных 

производственных 

ресурсов. 

Методы проектиро-

вания и реструктури-

зации организации и 

основных бизнес-

процессов; принципы 

построения общей и 

производственной 

структуры предприя-

тия. 

Системно мыслить, 

диагностировать и 

структурировать 

проблемы предпри-

ятия; применять на 

практике теоретиче-

ские принципы, ме-

тоды и модели  

менеджмента;  

Навыками по-

становки и ре-

шения проблем 

организации и 

управлении 

предприятием с 

позиций систем-

ного подхода. 

2 ПК-7 Готовность система-

тизировать и обоб-

щать информацию по 

формированию ресур-

сов предприятия. 

Закономерности 

функционирования и 

развития предприятия 

как сложной техноло-

гической и социаль-

но-экономической 

системы; 

Формировать вари-

анты управленче-

ских решений, оце-

нивать их и выби-

рать лучшие;  

Методами орга-

низации, управ-

ления, коорди-

нации и кон-

троля производ-

ственных про-

цессов. 

2 ПК-10 Способность оцени-

вать затраты и резуль-

таты деятельности 

организации. 

Направления разви-

тия организации и 

управления предпри-

ятием в условиях 

глобализации и инно-

вационного развития 

экономики. 

Формировать бюд-

жеты развития, оце-

нивать эффектив-

ность управленче-

ских действий по 

развитию предприя-

тия. 

Способами ко-

личественной 

оценки и про-

гнозирования 

последствий 

управленческих 

решений. 
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3 ПК-14 Готовность состав-

лять практические 

рекомендации по ис-

пользованию резуль-

татов научных иссле-

дований. 

Системы организации 

лесопромышленных 

предприятий, техно-

логические процессы 

лесозаготовок и дере-

вопереработки, осу-

ществляемые этими 

предприятиями в ре-

альных производ-

ственных условия. 

Анализировать про-

изводственно-

хозяйственную дея-

тельность конкрет-

ного лесозаготови-

тельного предприя-

тия и вырабатывать 

организационнотех-

нические меры, 

направленные на 

устранение выяв-

ленных недостатков 

или повышение эф-

фективности техно-

логического про-

цесса лесозаготовки 

и деревопереработ-

ки или системы ор-

ганизации произ-

водственных цехов, 

складов; 

Навыками орга-

низации рабочих 

цехов, участков, 

складов и целых 

предприятий, а 

также внедрения 

современных  и 

(или) перспек-

тивных техноло-

гических про-

цессов лесозаго-

товок и дере-

вопереботки. 

4 ПК-15 Готовность представ-

лять результаты ис-

следования в формах 

отчетов, рефератов, 

публикаций и пуб-

личных обсуждений. 

Современные дости-

жения науки и пере-

довой технологии. 

Анализировать тех-

нологические про-

цессы в своей пред-

метной области 

(подготовки исход-

ных данных для 

моделирования объ-

ектов лесозагото-

вок). 

Составлением 

практических 

рекомендации по 

использованию 

результатов 

научных иссле-

дований; пред-

ставлением ре-

зультатов иссле-

дования в фор-

мах отчетов, ре-

фератов, публи-

каций и публич-

ных обсуждений. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

4.  

Производственная практика (преддипломная) является обязательным видом учебной 

работы магистра, входит в Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа 

(НИР)» учебного плана по направлению подготовки 35.04.01 Лесное дело (уровень магистра-

туры), вариативная часть образовательной программы. 

Производственная практика (преддипломная) базируется на следующих курсах дисци-

плин: «Философия науки и техники», «Методология научных исследований», «Деловой ино-

странный язык», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Оптимизация лесо-

складских работ», «Технология и оборудование рубок лесных насаждений», «Производствен-

ная практика (НИР)». 

 

5. Объём практики и её продолжительность 

 

Общая трудоемкость освоения практики составляет: 21 зачетная единица; 756 часов. 

Программой практики предусмотрены: самостоятельная работа студента – 756 часов. 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

защиты отчетов; промежуточный контроль - дифференцированный зачет – 4 семестр. 
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6. Содержание практики 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях 

или в лабораториях на кафедре «ТЛЛС», обладающих необходимым кадровым и научно-

техническим потенциалом. 

Если студент проходит производственную практику (преддипломную) в профильной 

организации, то обязательным условием для прохождения практики является наличие либо 

договора о долгосрочном сотрудничестве с организацией (располагается на сайте университе-

та http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Сотрудничество с университе-

том), либо индивидуального договора студента на практику (располагается на сайте универси-

тета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студенту/Трудоустройство/Практика). При направлении 

студента на практику в профильную организацию в обязательном порядке выдаётся путёвка. 

В процессе прохождения производственной практики (преддипломной) студент должен 

ежедневно вести дневник, куда записывает содержание производственной практики (предди-

пломной) и основные сведения, полученные при прохождении практики в соответствии с пла-

ном. Дневник является основой для оформления технического отчёта по практике. Дневник и 

путевка располагаются на сайте университета http://www.pnu.edu.ru в разделе Студен-

ту/Трудоустройство/Практика. 

При общем ознакомлении с предприятием обучающийся должен: 

- изучить производственную структуру предприятия, расположение и состав основных 

и вспомогательных работ на лесозаготовках, технологические и производственные процессы, 

их взаимосвязь. 

С разрешения предприятия необходимо познакомиться с генеральным планом предпри-

ятия и планом освоения лесосек. 

Подготовить для дальнейшей работы над проектом выкопировку конкретной части ген-

плана, в которую входит объект проектирования и участки предприятия, связанные с ним. 

Указать схемы расположения электросетей, водопровода, паропроводов, канализации, пнев-

мотранспорта; изучить мощность предприятия (в натуральном и денежном выражении), но-

менклатуру выпускаемой продукции (по сведениям на 1 января текущего года) по отдельным 

цехам; собрать сведения о развитии предприятия, роль предприятия в экономике области, рай-

она страны, о производственных связях с другими предприятиями в регионе; изучить топлив-

ную и энергетическую базы предприятия; изучить перспективы развития предприятия по пла-

ну текущей пятилетки и по перспективным планам; собрать данные по основным технико-

экономическим показателям предприятия, по степени механизации и автоматизации техноло-

гических операций и процессов; изучить структуру и основные функции производственного и 

технологического отделов, труда и заработной платы, отдела главного механика, планового 

отдела, службы управления качеством продукции, лабораторий. 

В общей характеристике предприятия приводятся: полное наименование предприятия, 

подчиненность его вышестоящим организациям, почтовый адрес и расположение по отноше-

нию к известным географическим точкам, его история; состав предприятия по основным про-

изводственным и вспомогательным цехам, их назначение, мощность, режим работы и номен-

клатура продукции в натуральном и денежном выражении; краткое описание производствен-

ных процессов основных цехов; обеспечение предприятия топливно-энергетическими ресур-

сами; наименование основных поставщиков сырья и потребителей готовой продукции; сведе-

ния о внешнем транспорте, сроках и способах выгрузки продукции; трудовые ресурсы и ис-

точники удовлетворения потребности в кадрах; основные технико-экономические показатели 

работы предприятия; перспективы развития. 

Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студент полно-

стью подчиняется правилам внутреннего распорядка организации и работает по режиму рабо-

ты организации. 

Содержание производственной практики (преддипломной) определяется темой ВКР. 

В таблице 2 представлены основные этапы и виды работ во время прохождения произ-

водственной практики (преддипломной), а также связь их с компетенциями. 
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Таблица 2 

 
№ Этапы практики Виды работы во время 

прохождения практики 

Трудоёмкость, 

ч 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготовительный 

этап 

Изучение нормативных документов 

по организации и содержанию прак-

тики 

 

6 

ПК-5; ПК-7; ПК-

10; ПК-14; ПК-15 

2 Исследовательский 

этап 

Закрепление профессиональных 

навыков, включая  организационно-

управленческие. Сбор и обработка 

материала для выполнения ВКР 

 

730 

ПК-5; ПК-7;, ПК-

10; ПК-14; ПК-15 

3 Отчётный этап Подготовка  отчёта по практике 

(оформление обработанного 

материала для выполнения ВКР) 

 

20 

ПК-5; ПК-7; ПК-

10; ПК-14; ПК-15 

   756  

 

7. Формы отчётности по практике 

 

Отчётность по производственной практике (преддипломной) – зачёт с оценкой. 

Система контроля производственной практики (преддипломной) предусматривает кон-

троль, учёт и анализ всех видов работ и документов на этапах: подготовка к практике; про-

хождение практики; защита отчётов. 

На подготовительном этапе контролируется: 

- прохождение студентом общего инструктажа на выпускающей кафедре: цель и задачи 

производственной практики (преддипломной), порядок прохождения производственной прак-

тики (преддипломной); 

- понимание студентом задания производственной практики (преддипломной), а именно 

необходимость согласования с руководителем ВКР основных разделов пояснительной записки 

и иллюстративный материал (чертежи) ВКР. 

На этапе прохождения производственной практики (преддипломной) руководитель 

практики контролирует: 

- ход и правильность выполнения задания; - направление и объём самостоятельной ра-

боты студента; 

- фактические сроки пребывания студентом на производственной практике (предди-

пломной). В отчёт по производственной практике (преддипломной) входят: 

- задание на производственную практику (преддипломную) (Приложение 1); 

- путёвка (для студента, проходившего практику в профильной организации); 

- дневник прохождения практики; 

- отзыв руководители о прохождении практики студентом (Приложение 3); 

- характеристика практической и общественной деятельности практиканта из организа-

ции; 

- титульный лист отчёта по практике (приложение 2); 

- отчёт в виде пояснительной записки, включающий в себя введение, основную часть, 

заключение, список использованных источников, приложения (в случае необходимости). 

Руководителем практики в качестве отчёта по производственной практике (предди-

пломной) принимается оформленный обработанный материал для дальнейшего выполнения 

ВКР. Отчёт иллюстрируется рисунками, схемами, эскизами, фотографиями. 

Отчёт может дополняться графическим или другим видом материалов, собранных в со-

ответствии с индивидуальным заданием по производственной практике (преддипломной). 

Объем отчёта зависит от темы ВКР и согласовывается с руководителем ВКР. 

По окончании производственной практики (преддипломной) студент не позднее трёх 

календарных дней со дня окончания производственной практики (преддипломной) защищает 

отчёт руководителю ВКР. 
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Местами проведения производственной практики являются научно-технические, сани-

тарно-промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприя-

тий, научно-исследовательские и проектные институты, промышленные предприятия и орга-

низации, старательские артели и др. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной) направлен на 

формирование элементов следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО по данному направлению подготовки: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность производить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-5);  

- готовность систематизировать и обобщать информацию по формированию ресурсов 

предприятия (ПК-7); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности организации (ПК-10);  

научно-исследовательская деятельность: 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-14); 

- готовность представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений (ПК-15). 

 

В таблице 3 представлены этапы формирования компетенций в процессе освоения образова-

тельной программы по семестрам. 

Таблица 3 

Компетенция Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы по семестрам 

1 сем 2 сем 3 сем 4 сем 

ПК-5 + + + + 

ПК-7 + + + + 

ПК-10 + + + + 

ПК-14 + + + + 

ПК-15 + + + + 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования, шкалы оценивания 

 

Оценки индивидуального задания и отчета по практике (формирование компетенций: 

ПК-5, ПК-7, ПК-10, ПК-14, ПК-15). 

«5» (отлично): выполнены все задания; работа выполнена в срок, оформление, струк-

тура и стиль работы образцовые; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собствен-

ные обобщения, заключения и выводы; 

правильные ответы на все вопросы при защите отчета по практике. Обучающийся де-

монстрирует: 

- на высоком уровне способность производить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов (ПК-5); 

- на высоком уровне готовность систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-7); 
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- на высоком уровне способность оценивать затраты и результаты деятельности органи-

зации (ПК-10); 

- на высоком уровне готовность составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований (ПК-14); 

- на высоком уровне готовностью представлять результаты исследования в формах от-

четов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15). 

«4» (хорошо): все задания выполнены с незначительными замечаниями; 

работа выполнена в срок, в оформлении, структуре и стиле проекта нет грубых ошибок; 

работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и вы-

воды; правильные ответы на все вопросы с помощью преподавателя при защите работы. Обу-

чающийся демонстрирует: 

- на базовом уровне способность производить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов (ПК-5); 

- на базовом уровне готовность систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-7); 

- на базовом уровне способность оценивать затраты и результаты деятельности органи-

зации (ПК-10); 

- на базовом уровне готовность составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований (ПК-14); 

- на базовом уровне готовностью представлять результаты исследования в формах от-

четов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15). 

 «3» (удовлетворительно): выполненные задания имеют значительные 

замечания; работа выполнена с нарушением графика, в оформлении, структуре и стиле работы 

есть недостатки; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

ответы не на все вопросы при защите работы. 

Обучающийся демонстрирует: 

- на пороговом уровне способность производить стоимостную оценку основных произ-

водственных ресурсов (ПК-5); 

- на пороговом уровне готовность систематизировать и обобщать информацию по фор-

мированию ресурсов предприятия (ПК-7); 

- на пороговом уровне способность оценивать затраты и результаты деятельности орга-

низации (ПК-10); 

- на пороговом уровне готовность составлять практические рекомендации по использо-

ванию результатов научных исследований (ПК-14); 

- на пороговом уровне готовностью представлять результаты исследования в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15). 

 «2» (неудовлетворительно): задания выполнены не полностью или неправильно; от-

сутствуют или сделаны неправильные выводы и обобщения; 

оформление работы не соответствует требованиям; нет ответов на вопросы при защите рабо-

ты. Обучающийся демонстрирует: 

- на низком уровне способность производить стоимостную оценку основных производ-

ственных ресурсов (ПК-5); 

- на низком уровне готовность систематизировать и обобщать информацию по форми-

рованию ресурсов предприятия (ПК-7); 

- на низком уровне способность оценивать затраты и результаты деятельности органи-

зации (ПК-10); 

- на низком уровне готовность составлять практические рекомендации по использова-

нию результатов научных исследований (ПК-14); 

- на низком уровне готовностью представлять результаты исследования в формах отче-

тов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-15). 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

За время прохождения практики студент выполняет задание, содержание которого мо-

жет предусматривать выполнение совокупности конкретных работ, определяемых руководи-

телем практики. 

Примеры типовых контрольных заданий: 

1. Верхние склады и погрузочные пункты. Оборудование и механизмы для погрузочных 

пунктов. 

2. Погрузочные пункты для сортиментной заготовки. 

3. Погрузочные пункты для хлыстовой заготовки. 

4. Горные леса Дальнего Востока: состав, состояние, проблемы освоения. 

5. Горные лесозаготовки: способы, виды оборудования. 

6. Подвесные канатные установки: виды, способы, технологические схемы разработки. 

7. Полуподвесные канатные установки: виды, способы, технологические схемы разра-

ботки. 

8. Автоматические каретки для подвесных систем трелевки: принцип работы, схема ка-

ретки. 

9. Самопередвигающиеся каретки для канатных систем трелевки. 

10. Альтернативные виды транспорта: схемы, способы работы. 

11. Минитехника для лесозаготовительного процесса: виды, способы работы, техноло-

гические схемы. 

12. Воздушные способы заготовки древесины: виды, способы, преимущества, недостат-

ки. 

13. Аэростатные системы трелевки: виды, способы, преимущества, недостатки. 

14. Вертолетная система трелевки: марки вертолетов, виды захватов, способы работы. 

15. Сортиментная заготовка древесины: виды сортиментной заготовки, оборудование и 

механизмы. 

16. Лесосечные работы: основные положения, виды операций, управление. 

17. Подготовительные работы в лесозаготовительной фазе производства. 

18. Вспомогательные работы в лесозаготовительной фазе производства. 

19. Расчет производительности лесозаготовительных машин: основа, примеры. 

20. Расчет времени цикла для трелевочных канатных установок. 

21. Структура лесозаготовительного предприятия, система управления. 

22. Конструкция валочно-пакетирующих машин, харвестера. Основные марки. 

23. Конструкция форвардеров, скидеров, трелевочного трактора с коником. Основные 

марки. 

24. Лесные пожары: виды, способы обнаружения, способы тушения. 

25. Виды технологических процессов. Виды трелевки и способов валки дерева. 

26. Хлыстовая заготовка древесины: способы, механизмы, технологические схемы. 

27. Техника безопасности на валке и трелевке леса. 

28. Виды рубок, применяемых на Дальнем Востоке. 

29. Лесовосстановительные процессы в лесопромышленном комплексе. 

30. Мастерский участок: предназначение, схема. Должность мастер леса. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков. 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по производственной (преддипломной) практике проводится в форме промежуточной аттеста-

ции. 
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Процедура промежуточной аттестации за пройденную практику проходит в соответ-

ствии с: 

1. Положением о фонде оценочных средств в Тихоокеанском государственном универ-

ситете (Приказ № 001/243 от 10.07.2015 г.). 

2. Положением о практике обучающихся Тихоокеанского государственного универси-

тета, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего обра-

зования (Приказ № 001/31 от 01.02.2016 г.). 

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете. (Приказ № 001/367 

от 12.12.2014 г.). 

 

8.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практик 

 

1. Григорьев И.В., Валяжонков В.Д. Современные машины и технологические про-

цессы лесосечных работ. СПб: СПбГЛТА, 2009. – 287 с. 

2. Григорьев И.В., Редькин А.К., Валяжонков В.Д., Матросов А.В. Технология и обо-

рудование лесопромышленных производств. Технология и машины лесосечных работ. Учеб-

ное пособие. СПб: Издательство ЛТА, 2010. – 330 с. 

3. Ковалев А.П. Лесоводственно-экологические основы устойчивого лесопользования 

на Дальнем Востоке // Дисс. на соиск. учен. степ. докт. сельск.-хоз. наук. – Хабаровск, Даль-

НИИЛХ, 2004. – 309 с. 

4. Ковалев А.П. Эколого-лесоводственные основы рубок в лесах Дальнего Востока. – 

Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2004. – 270 с. 

5. Лесной план Хабаровского края. Разработчик-исполнитель филиал ФГУ 

«ВНИИЛМ», «ДальНИИЛХ», Хабаровск. – 2008. – 662 с. 

6. Лесной план Магаданской области. Разработчик-исполнитель Департамент лесного 

хозяйства контроля и надзора за состоянием лесов администрации Магаданской области, Ма-

гадан. – 2008. – 302 с. 

7. Лесной план Приморского края. Разработчик-исполнитель НП «Центр лесной сер-

тификации», ФГУ ДальНИИЛХ, Хабаровск. – 2008. – 347 с. 

8. Лесной план Республики САХА (Якутия). Разработчик-исполнитель ФГУП «Росле-

синфорг», «Прибайкаллеспроект», Якутск. – 2008. – 370 с. 

9. Лесной план Сахалинской области. Разработчик-исполнитель ОАО «Проектно-

изыскательский институт «Дальлеспромпроект», Южно-Сахалинск. – 2008. – 392 с. 

10. Лесной план Амурской области.  Разработчик-исполнитель филиал ФГУП «РосЛе-

сИнфорг», «АМУРЛЕСПРОЕКТ, Свободный. – 2008. – 258 с. 

11. Рябухин П.Б. Анализ состояния и перспектив развития лесопромышленного ком-

плекса Дальневосточного федерального округа /  П.Б. Рябухин, Н.В. Казаков, А.В. Абузов. – 

Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 207 с.   

12. Рябухин П.Б. Моделирование технологических процессов в лесопромышленном 

комплексе / П.Б. Рябухин. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 167 с. 

13. Ширнин Ю.А. Технология и оборудование лесопромышленных производств. Часть 

1. Лесосечные работы: учебное пособие. – М.: МГУЛ, 2004. – 446 с. 

14. Ширнин Ю.А., Пошарников Ф.В. Технологии и оборудование малообъемных лесо-

заготовок и лесовосстановление: Учебное пособие. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2001. – 398 с. 

Перечень ресурсов сети «Интернет»: 

http://pnu.edu.ru/ru/library/ 

http://e.lanbook.com 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://diss.rsl.ru/ 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практи-

ки, включая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

 

В ходе производственной (преддипломной) практики студент использует весь комплекс 

технологий для выполнения различных видов работ: специальные методики научных и прак-

тических исследований в публичной сфере, технологии поиска и использование информации в 

сети «Интернет». 

Для подготовки и проведения практики студент использует программные продукты MS 

Office, а также информационные справочные системы: 

1. Электронный каталог библиотеки ТОГУ 

2. Образовательные программы ФГОС ВО третьего поколения плюс (действуют с 2014 

г.): http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения  

практики 

 

Для прохождения производственной (преддипломной) практики на кафедре «ТЛЛС» 

ТОГУ используется следующее материально-техническое обеспечение: 

1. Сушильные шкафы, 

2. Микроскопы 10 кратного увеличения 

3. Электронные весы. 

Для прохождения практики в профильных организациях используется их материально-

техническое обеспечение. 

 

11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

 

Особенности организации и проведения производственной (преддипломной) отражены 

в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). При 

определении мест практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражённые в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соот-

ветствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и 

характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pnu.edu.ru/ru/faculties/catalog/fgos-threeplus/
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Приложение 1   

 

 

Факультет природопользования и экологии 

 Кафедра «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства» 

   

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на (учебную, производственную) практику 

 

 

 

 
Студент   группы:  

__________________________ 

                       Ф.И.О. 

Руководитель: 

________________________              _________________________ 

                   Ф.И.О.                                                 подпись 

 

Зав. кафедрой ТЛЛС: 

  __________________________                  _________________________ 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

 

1. Сроки прохождения практики:  ________________________________ 

 

2. Место прохождения: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20__г.  
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3. Цель: 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

4. Задачи (примерный перечень): 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

5. Рабочий график (план) проведения практики 

 

№ 

п/п 

Описание индивидуального задания Сроки выполнения Форма отчетности 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

Руководитель практики от кафедры 

                          Ф.И.О.                                         подпись 

Руководитель практики от организации 

                          Ф.И.О.                                         подпись 
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Приложение 2 

 

 
 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Технологии лесопользования и ландшафтного строительства»  

 

 

 

ОТЧЁТ 
по (учебной, производственной) практике 

 

на (в) __________________________________________ 

 
 

 

 

 

Выполнил студент, группы________________________________________ 
                                                                                   (ф.и.о.) 

 

________________________________________ 
                (подпись)                       (дата) 

 

Оценка работы студента руководителем: ____________________________ 

 

Руководитель практики: 

 

___________________ _____________________ 
(ученая степень, звание)           (ф.и.о.) 

 

_____________________ ___________________ 
             (подпись)                      (дата) 

 

 

 

 

 

Хабаровск  20__г. 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студент ознакомился:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Углубленное внимание было уделено следующим вопросам:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Приобретенный опыт способствует: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«______»___________20__ г. 

 

 

Должность и подпись_______________________________________________ 


