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2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

«Педагогическая практика»  

 

по направлению 250400.68 «Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств». 

Магистерская программа:  « Технология деревообработки», 

 «Лесоинженерное дело» 

Место дисциплины в образовательной программе:  

Цикл  «Практики, НИР» (М3.Н). 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ ка-

федрой «Технология заготовки и переработки древесных материалов». 

Квалификация (степень) выпускника – МАГИСТР 

Цель дисциплины – изучение основ педагогической и учебно-методической работы 
в высших учебных заведениях,  овладение навыками проведения отдельных видов учеб-
ных занятий по дисциплинам кафедры,  приобретение магистрантами навыка педагога-
исследователя, владеющего современным инструментарием науки для поиска и интерпре-
тации информационного материала с целью его использования в педагогической деятель-
ности.  

Содержание практики – изучение содержания, направлений и форм образователь-
ной деятельности кафедры. Выполняют педагогической работы (посещение занятий дру-
гих преподавателей, самостоятельное чтение лекций и проведение лабораторных и прак-
тических занятий, разработка конспектов  лекций, мультимедийных презентаций,  тестов 
и др.). Участие в работе кафедры по организации конференций, олимпиад, профориента-
ции и др. Конкретное содержание практики планируется научным руководителем маги-
странта, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров и от-
ражается в индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фик-
сируются все виды деятельности магистранта в течение практики. 

Процесс педагогической практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

 - умение использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала (ПК-10); 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности лесозаготовительной 

организации (ПК-11); 

- способность ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной ра-

боты, интерпретировать и представлять результаты научных исследований (ПК-14); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК -21). 

Перечень образовательных технологий: 

Самостоятельная работа студента; 

Консультации; 
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Тьютерство. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 

6 зачетных единицы; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (216 часов), в том числе под руководством препо-

давателя 54 в интерактивной форме. 

Зачет с оценкой –3 семестр. 
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2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Одним из элементов учебного процесса подготовки магистров в об-

ласти технологий лесозаготовительных и деревоперерабатывающих произ-

водств является педагогическая практика, которая способствует подготовки 

будущего магистра к осуществлению образовательного процесса в общеоб-

разовательных учреждениях, в колледжах, в высших учебных заведениях. 

Она предусматривает разработку учебных материалов и проведение занятий 

по дисциплинам направления «Технология лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств» в рамках программ подготовки бакалав-

ров и магистров. Объем занятий и требования к учебным материалам опре-

деляется высшим учебным заведением, реализующим программу. 

Настоящая программа педагогической практики студентов-

магистрантов, обучающихся по направлению магистерской подготовки 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» 

разработаны в соответствии с требованиями, изложенными в следующих за-

конодательных документах: 

- Федеральном Законе «О высшем и послевузовском профессиональ-

ном образовании», № 125-ФЗ от 12.08.1996 г.; 

- Государственном образовательном стандарте высшего профессио-

нального образования по направлению 250400.68 – «Технология лесозагото-

вительных и деревоперерабатывающих производств», степень (квалифика-

ция) – магистр, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

- учебным планом по магистерской подготовке 250400.68 – «Техноло-

гия лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», утвер-

жденным ректором ФГБОУ ВПО «ТОГУ». 

Педагогическая практика призвана обеспечить функцию связующего 

звена между теоретическими знаниями, полученными при усвоении универ-

ситетской образовательной программы, и практической деятельностью по 

внедрению этих знаний в реальный учебный процесс. 

Педагогическая практика является важнейшим компонентом и состав-

ной частью учебного процесса студентов магистратуры. Данный вид практи-

ки выполняет функции учебной практики  в части подготовки студентов к 

преподавательской деятельности в вузе. 

 

2.2. ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

  
Цель: Изучение основ педагогической и учебно-методической работы в 

высших учебных заведениях,  овладение навыками проведения отдельных 

видов учебных занятий по дисциплинам кафедры,  приобретение магистран-
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тами навыка педагога-исследователя, владеющего современным инструмен-

тарием науки для поиска и интерпретации информационного материала с це-

лью его использования в педагогической деятельности. 

  

Задачи педагогической практики: 

1. Формирование у магистранта представления о содержании и докумен-

тах планирования учебного процесса кафедры университета; 

2. Закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

3. Практическое ознакомление магистрантов с методикой подготовки и 

проведения занятий; 

4. Изучение современных образовательных технологий высшей школы; 

5. Изучение учебно-методической литературы, лабораторного и про-

граммного обеспечения по рекомендованным дисциплинам учебного 

плана; 

6. Разработка дополнительных методических и тестовых материалов для 

студентов в помощь преподавателю при ведении лекционных и семи-

нарских занятий  по курсу; 

7. Осуществление контроля качества усвоения студентами учебного ма-

териала путём содержательного квалификационного анализа самостоя-

тельных работ студентов (рефератов, семестровых контрольных работ 

и др.);  

8. Непосредственное участие практикантов в учебном процессе, вы-

полнение педагогической нагрузки, предусмотренной индивидуаль-

ным заданием; 

9. Формирование умения  проведения учебных занятий со студентами и 

адекватной самооценки, ответственности за результаты своего труда; 

10. Привитие навыков самообразования и самосовершенствования, со-

действие активизации научно-педагогической деятельности магистров; 

11. Развитие навыков работы в группе при совместной аналитической 

(научной) деятельности в процессе разработки методических и тесто-

вых материалов 

 Во время педагогической практики студент должен 

изучить: 

- государственный образовательный стандарт и рабочий учебный план 

по одной из образовательных программ; 

- учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

- формы организации образовательной и научной деятельности в вузе; 

освоить: 

- проведение практических и лабораторных занятий со студентами по 

рекомендованным темам учебных дисциплин; 



 8 

- проведение пробных лекций в студенческих аудиториях под контро-

лем преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой 

магистранта. 

2.3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

И СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате изучения дисциплины магистрант должен иметь навыки   

 свободной ориентации во всем многообразии форм, методов и методи-

ческих приемов обучения, 

 дидактической обработки материала с целью его изложения студентам, 

 представления информации различными способами   (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехни-

ческой, образной, алгоритмической формах), 

 применения современных педагогических и информационных техноло-

гий в образовательном процессе; 

 организации профориентационной и информационной работы в пред-

профильной подготовке студентов. 

В результате прохождения практики магистрант должен овладеть 

навыками самостоятельной педагогической деятельности в профессиональ-

ной области на основе: 

- отбора содержания и построения занятий с современных требований 

дидактики (научность); 

- актуализации и стимулирования творческого подхода магистрантов к 

проведению занятий с опорой на развитие студентов как субъектов образова-

тельного процесса (креативность); 

- учета научных интересов магистрантов (практика предусматривает 

проведение занятий по предметам и дисциплинам, соответствующим научно-

исследовательским интересам магистрантов). 

В результате прохождения практики магистрант должен уметь: 

- подготовить и провести по заданию руководителя практики учебные 

занятия, посетить и проанализировать занятия опытных преподавателей и 

своих коллег; 

- формулировать и решать свои задачи, возникающие в ходе педагоги-

ческой деятельности; 

- использовать современные нововведения в процессе профессиональ-

ного обучения; 

      - строить взаимоотношения с коллегами, находить, принимать и реали-

зовывать управленческие решения в своей научно-педагогической 

практике; 

- владеть культурой речи, общения, методами самоорганизации дея-

тельности и совершенствования личности преподавателя. 

 

 

2.4.  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
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Практика магистрантов проводится в рамках общей концепции маги-

стерской подготовки. Основная идея практики, которую должно обеспечить 

ее содержание, заключается в формировании технологических умений, свя-

занных с педагогической деятельностью, а также коммуникативных умений, 

отражающих взаимодействия с людьми. Виды деятельности магистранта в 

процессе прохождения практики предполагают формирование и развитие 

стратегического мышления, панорамного видения ситуации, умение руково-

дить группой людей. Кроме того, она способствует процессу социализации 

личности магистранта, переключению на совершенной новый вид - педаго-

гическую деятельность, усвоению общественных норм, ценностей профес-

сии, а также формированию персональной деловой культуры будущих маги-

стров. 

В процессе практики студенты участвуют во всех видах научно-

педагогической и организационной  работы кафедры «Технология заготовки 

и переработки древесных материалов».  

 Магистранты в процессе практики: 

1. Изучают: 

- содержание, формы, направления деятельности кафедры: документы 

планирования и учета учебной нагрузки; протоколы заседания кафедры; пла-

ны и отчеты преподавателей; документы по аттестации студентов; норматив-

ные и регламентирующие документы кафедры;  

- учебно-методические материалы;  

- программы учебных дисциплин, курсы лекций, содержание лабора-

торных и практических занятий;   

- научно-методические материалы: научно-методические разработки, 

тематику научных направлений кафедры, научно-методическую литературу. 

2. Выполняют следующую педагогическую работу: 

- посещают занятия преподавателей кафедры по различным учебным 

дисциплинам (не менее трех посещений); 

- проводят наблюдение и анализ занятий по согласованию с преподава-

телем учебной дисциплины (не менее двух наблюдений) 

- самостоятельно проводят фрагменты (части) занятий по согласованию 

с научным руководителем и (или) преподавателем учебной дисциплины; 

- самостоятельно проводят занятия по плану учебной дисциплины (не 

менее двух занятий). 

- разрабатывают конспекты лекций по отдельным учебным дисципли-

нам (не менее одного конспекта); 

- формируют методический пакет по избранной учебной дисциплине, 

включающий в себя: 

а) лекции по теме избранной учебной дисциплины с указанием списка 

использованных источников; 

б) специальные тесты (7-10); 

в) публикации по теме учебной дисциплины за последний год (книги, 

журналы, статьи и пр.) 
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г) мультимедийные презентации к лекциям 

- читают пробные лекции в небольших студенческих коллективах под 

контролем преподавателя по темам, связанным с их научно -

исследовательской работой; 

- участвуют в приеме зачетов совместно с руководителем; 

- привлекаются к курсовому проектированию. 

3. Принимают участие в работе кафедры «Технология заготовки и пе-

реработки древесных материалов»: 

- активно участвуют в научно-практических конференциях, семинарах 

и заседаниях методических комиссий; 

- участвуют во всех мероприятиях кафедры по созданию УМК дисци-

плин кафедры;  

- выполняют отдельные поручения в рамках программы практики; 

- участвуют в профориентационной работе со школьниками. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководите-

лем студента, согласовывается с руководителем программы подготовки 

магистров и отражается в индивидуальном задании на педагогиче-

скую практику, в котором фиксируются все виды деятельности маги-

странта в течение практики. Отмечаются темы проведенных лекционных, 

лабораторных и практических занятий с указанием объема часов. 

 

2.5. РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Общее руководство и контроль прохождения практики маги-

странтов конкретного направления подготовки возлагается приказом 

ректора на руководителя практики по направлению подготовки маги-

стров. 

Непосредственное руководство и  контроль выполнением плана 

практики магистранта осуществляется его научным руководителем. 

Научный руководитель магистранта: 

 согласовывает программу научно-педагогической практики и кален-

дарные сроки ее проведения с руководителем программы подготовки 

магистров; 

 проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы практики; 

 осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистран-

тов в период практики с выдачей индивидуальных заданий, оказывает 

соответствующую консультационную помощь; 

 осуществляет систематический контроль над ходом практики и работой 

магистрантов; 

 оказывает помощь магистрантам по всем вопросам, связанным с про-

хождением практики и оформлением отчета. 
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Магистрант при прохождении практики получает от руководителя 

указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, связанным с орга-

низацией и прохождением практики, отчитывается по выполняемой работе в 

соответствии с графиком проведения практики. 

2.6. АТТЕСТАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Педагогическая практика считается завершенной  при условии выпол-

нения магистром всех требований программы практики. 

Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при 

наличии документации по практике. 

Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики: 

1) Индивидуальный план практиканта; 

2) Дневник педагогической практики; 

2) Методический пакет по избранной учебной дисциплине; 

3) Отчет по практике; 

4) Отзыв научного руководителя. 

В процессе оформления документации студент должен обратить вни-

мание на правильность оформления документов: 

- индивидуальный план студента должен иметь отметку о выполнении 

запланированной работы;  

- отчет по практике должен иметь описание проделанной работы; пере-

чень и тематику  посещаемых лекций и практических занятий преподавате-

лей кафедры,   дидактический анализ одного из занятий, проведенных другим 

магистрантом; отчет об иных поручениях;  самооценку о прохождении прак-

тики; выводы и предложения по организации практики и подпись магистран-

та. 

- в дневнике  должны быть отражены результаты текущей работы и вы-

полненные задания. Дневник научно-педагогической практики заполняется 

лично магистрантом. Записи о выполненных работах производятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в неделю. Достоверность записей 

проверяется руководителем и заверяется его подписью. 

Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с 

правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным 

листом. Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой «Технология 

заготовки и переработки древесных материалов» на вступительной конфе-

ренции по практике.   

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам теоре-

тического обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации студентов. 

Итоговая документация студентов остается  на кафедре. 

 

 

2.7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

1. Панина Т.С.,  Вавилова Л.Н. Современные способы активизации обучения. 
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– М.: Академия, 2007. –176 с. 

2. Фокин Ю.Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход. – М.: 

Академия, 2007. – 216 с..  

3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология . – М.: академия, 2006. – 288 с. 

4. Татарченкова С.С. Урок как педагогический феномен: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: КАРО, 2005. – 448 с. 

5. Палат Е.С. Современные информационные технологии в образовании. М.: 

Академия. 2000.  – 358 с. 
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3. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

«Научно-исследовательская практика»  

 

по направлению 250400.68 «Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств». 

Магистерская программа:  « Технология деревообработки», 

 «Лесоинженерное дело» 

Место дисциплины в образовательной программе:  

Цикл  «Практики, НИР» (М3.П). 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ ка-

федрой «Технология заготовки и переработки древесных материалов». 

Квалификация (степень) выпускника – МАГИСТР 

Цель дисциплины – углубленное изучение отдельных тем путем приобретения 

практического опыта и навыков научной и исследовательской деятельности, а также сбора 

материала для написания магистерской диссертации.  

Содержание практики – изучение и приобретение навыков в  проведении библио-

графической работы с привлечением современных информационных технологий;  приоб-

ретение опыта формулировать и разрешать проблемы (вопросы), возникающие в ходе вы-

полнения научно-исследовательской работы;  выбирать необходимые методы исследова-

ния (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), исходя из задач кон-

кретного исследования (по теме магистерской диссертации или при выполнении заданий 

научного руководителя в рамках (авторской) магистерской программы,);  применять со-

временные информационные технологии при проведении научных исследований;  

Процесс научно-исследовательской практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

 - способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-1); 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и измене-

ния научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

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

кетов прикладных программ (ПК-3); 

- способность управлять действующими технологическими процессами лесозаготови-

тельного производства и при производстве изделий из древесины и древесных материа-
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лов, обеспечивающего выпуск продукции, отвечающей требованиям стандартов и рынка 

(ПК-4); 

- способность осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов (ПК-7); 

- готовность управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-8); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала лесозаготовительного предприятия (ПК-10) 

- способность оценивать затраты и результаты деятельности лесозаготовительной 

организации (ПК-11); 

- готовность идти на умеренный риск (ПК-12); 

- способность оценить риск и определить меры по обеспечению безопасности разраба-

тываемых новых технологий лесозаготовительных производств и изделий из древесины и 

древесных материалов (ПК-17); 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-18); 

- способность разрабатывать новый ассортимент круглых лесоматериалов различного 

назначения, организовывать их выработку в производственных условиях, составлять не-

обходимый комплект технической документации (ПК-20); 

- способность формулировать технические знания, разрабатывать и использовать 

средства автоматизации при проектировании и технологической подготовке производства 

(ПК -21). 

- готовность применять методы анализа вариантов , разработки и поиска компромис-

сных решений (ПК-22). 

 

Перечень образовательных технологий: 

Самостоятельная работа студента; 

Консультации; 

Тьютерство. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 

27 зачетных единицы; 

972 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (972 часа), в том числе под руководством препода-

вателя и представителя организации, принимающей студента на практику.  

Зачет с оценкой – 4 семестр. 
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3.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-исследовательская практика студентов, обучающихся по 

направлению  250400.68 «Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств» является неотъемлемой частью основной образо-

вательной программы высшего профессионального образования. Научно-

исследовательская практика студентов магистерских программ проводится 

на 2-ом курсе (4 семестр) согласно учебному плану и требованиям Федераль-

ного государственного образовательного стандарта  высшего профессио-

нального образования. Данная практика направлена на углубленное изучение 

отдельных тем путем приобретения практического опыта и навыков научной 

и исследовательской деятельности, а также сбора материала для написания 

магистерской диссертации.  

Длительность научно-исследовательской практики составляет 18 

недель в 4 семестре. Сроки практики определяются действующим учебным 

планом.  

Выбор организации для прохождения научно-исследовательской прак-

тики осуществляется в зависимости от темы магистерской диссертации, ин-

тересов студентов и перспектив их дальнейшей деятельности. Научно-

исследовательская практика может проходить в организациях различных 

форм, в частности, в государственных организациях и учреждениях, органах 

местного самоуправления,  на предприятиях производственной и  научной 

сфер, в области сертификации и стандартизации древесной продукции, в 

научно-исследовательских организациях. 

Учебно-методическое руководство научно-исследовательской практи-

кой студентов осуществляется кафедрой «Технология заготовки и переработ-

ки древесных материалов» в зависимости от магистерской программы, спе-

циализации студента и темы его магистерской диссертации.  

 

3. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской практики является: 

 сбор и анализ научного и практического материала по теме ис-

следования; 

 разработка оригинальных научных предложений и научных идей 

по исследуемой тематике; 

 получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы, а также работы в составе научно-исследовательских коллективов. 

Содержание  научно-исследовательской практики  ориентировано на 

приобретение умений и навыков решения следующих задач: 
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 уметь систематизировать и критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и зарубежными исследователями; 

 уметь выявлять и формулировать актуальные научные проблемы; 

 уметь обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы научного исследования; 

 развивать способность проводить самостоятельные исследования 

в соответствии с разработанной программой; 

 сформировать навыки представления результатов проведенного 

исследования в виде научного отчета, статьи, доклада или диссертации; 

 освоить разработку экономико-математических и оптимизацион-

ных моделей процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, явлений и объектов, оценку и интерпретацию результатов. 

 

3.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация научно-исследовательской практики по направлению  

250400.68 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» осуществляется научными руководителями, курирующими со-

ответствующие магистерские программы и их специализации. В этих целях 

на кафедре «Технология заготовки и переработки древесных материалов» со-

ставляется банк данных о базах практики - предприятиях, учреждениях, ор-

ганизациях независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, разрабатываются перечень тем научных исследований, назнача-

ются руководители практик. 

Практика организуется на основе договоров между университетом и 

базами практик, в соответствии с которыми указанные предприятия, учре-

ждения и организации обязуются предоставлять места для прохождения 

практики студентов университета. К договору также может прилагаться ка-

лендарный план прохождения практики, заполняемый со стороны универси-

тета руководителем практики от кафедры и руководителем практики со сто-

роны предприятия. 

        В зависимости от интересов, дальнейшей профессиональной дея-

тельности  студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест про-

хождения научно-исследовательской практики. В этом случае студенты 

представляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о предостав-

лении места прохождения практики с указанием её срока. 

Общее руководство практикой осуществляется со стороны университе-

та профессорско-преподавательским составом кафедры «Технология заго-

товки и переработки древесных материалов» факультета природопользова-

ния и экологии и со стороны баз прохождения научно-исследовательской 

практики - высококвалифицированными специалистами соответствующих 

организаций. Ответственность за организацию и проведение практики несут 
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заведующий кафедрой, координатор практики от кафедры  и сотрудники ка-

федры, назначенные руководителями практики. 

 

 

 

3.3.1. Методические указания для руководителей практики 

 

Руководитель научно-исследовательской практики от кафедры: 

На подготовительном этапе: 

 Выясняет пожелания студентов и их возможности по самостоя-

тельному поиску мест прохождения практики; 

 Ведет поиск мест прохождения практики; 

 Организует заключение договоров о прохождении практики с ор-

ганизациями (учреждениями, предприятиями). 

На начальном этапе: 

 Проводит вводный инструктаж, где разъясняет студентам поло-

жения программы научно-исследовательской практики, выдает бланк для от-

зыва руководителя практики от организации (учреждения, предприятия), 

дневник практики и направление на практику ; 

 Доводит до сведения студентов информацию по методическим 

рекомендациям и программе прохождения научно-исследовательской прак-

тики. 

В период прохождения практики: 

 Осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков практи-

ки и ее содержанием; 

 Оказывает студентам необходимую методическую и консульта-

ционную помощь по вопросам прохождения практики и сбора материалов к 

выпускной квалификационной работе. 

На заключительном этапе: 

 Проверяет и принимает дневники практики и отчеты о прохож-

дении научно-исследовательской практики; 

 Организует защиту отчетов, проведение зачета по практике и  

подготовку отчетности по итогам прохождения практики; 

 Оценивает результаты выполнения студентами программы прак-

тики; 

 На основе анализа представленных студентами отчетов, отзывов 

руководителей от организаций (учреждений, предприятий), дневников сту-

дентов готовит выводы, предложения по дальнейшему совершенствованию 

организации практики; 

 Участвует в подготовке отчета кафедры о проведении научно-

исследовательской практики. 

 

Руководитель научно-исследовательской практики от организации 

(учреждения, предприятия): 
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На начальном этапе: 

 Представляют на кафедру согласие организации о предоставле-

нии места прохождения практики с указанием её срока; 

 Обеспечивают условия для выполнения студентами программы 

практики; 

 Знакомит студента с особенностями деятельности организации и 

коллективом подразделения/службы – непосредственного места прохожде-

ния практики, с правилами внутреннего трудового распорядка и иными нор-

мами, действующими в организации; 

 Проводит вводный инструктаж студента. 

В период прохождения практики: 

 Осуществляет постоянный контроль за прохождением практики, 

в том числе контролирует выполнение студентами правил внутреннего рас-

порядка организации; 

 Обеспечивает студенту доступ к документам и материалам, необ-

ходимым для выполнения программы практики; 

 Оказывает студенту методическую и консультационную помощь 

по всем вопросам, имеющим отношение к прохождению практики. 

На заключительном этапе: 

 Проверяет дневник практики и заверяет своей подписью и печа-

тью организации (учреждения, предприятия) верность внесённых в дневник 

сведений; 

 Дает отзыв о результатах прохождения студентом практики.  

 

3.3.2. Методические указания для студентов 

 

Студент, проходящий научно-исследовательскую практику, должен: 

На подготовительном этапе: 

 Довести до сведения руководителя практики от кафедры свои 

пожелания по поводу места прохождения практики. Студент может самосто-

ятельно проводить поиск подходящих мест практики, исходя из собственных 

интересов; 

 В случае самостоятельного подбора места прохождения научно-

исследовательской практики представить на кафедру ходатайство (согласие) 

организации о предоставлении места прохождения практики с указанием  

сроков. 

На начальном этапе: 

 Присутствовать на вводном инструктаже, организуемом руково-

дителем практики и проводимым для разъяснения положений программы 

научно-исследовательской практики; 

 Получить у руководителя практики документацию по практике 

(направление, программу научно-исследовательской практики, дневник и 

др.) и согласовать с ним календарный план работы на период практики. 

В период прохождения практики: 
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 Ответственно подходить к выполнению программы практики, к 

поручениям руководителя практики от организации (учреждения, предприя-

тия); 

 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормы, действующие в организации (в учреждении, на предприятии); 

 Активно овладевать практическими навыками работы, собирать и 

анализировать материал, необходимый для написания отчета по практике и 

магистерской диссертации; 

 Регулярно вести дневник практики. 

На заключительном этапе: 

 Оформить дневник практики и отчет о прохождении практики в 

соответствии с установленными правилами; 

 Сдать отзыв руководителя практики  от организации (учрежде-

ния, предприятия), дневник практики и отчёт по практике на кафедру; 

Защитить в установленные сроки отчёт по практике. 

 

3.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание научно-исследовательской практики студента магистерской 

программы определяется спецификой учреждения, в котором студенты про-

ходят практику, а также тематикой магистерской диссертации. Обязательным 

требованием к учреждениям является соответствие практики студентов про-

фессиональным навыкам, получаемым в университете по направлению 

250400.68 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

 

Содержание Количество 

 недель 

Теоретическое обоснование выбранной 

темы диссертации, изучение специальной лите-

ратуры 

2 

Сбор практического материала, проведе-

ние исследований, необходимых для проведе-

ния написания магистерской диссертации 

13 

Анализ материала, формулирование ре-

комендаций для организации. Согласование с 

научным руководителем 

2 

Подготовка документов о прохождении 

научно-исследовательской практики 

1 

ВСЕГО 18 

 

Научно-исследовательская практика предусматривает сбор, обобщение 

и анализ теоретических, статистических и других информационных материа-

лов по тематике магистерской диссертации, согласованной с научным руко-
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водителем.  

 

 

 

 

3.5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Примерно за месяц до начала практики необходимо определиться с ме-

стом прохождения практики, желательно заручиться гарантийным письмом.  

Заключить договор с организацией о прохождении студентом практики 

Договор заключается один на всех студентов, проходящих практику в данной 

организации. Бланки договоров выдаются на кафедре, осуществляющей ру-

ководство научно-исследовательской практикой. 

Составить план прохождения практики, согласовать его с руководите-

лем магистерской диссертации и руководителем практики от организации. 

Получить на кафедре «Направление» и «Дневник»– для прохождения 

практики.  

В дневнике практики указываются календарные сроки прохождения 

практики, отражаются записи студента, которые подразумевают описание 

ежедневных действий студента в соответствии с поручениями руководителя 

практики от организации (учреждения, предприятия). Верность внесенных в 

дневник сведений заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации (учреждения, предприятия). 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти календар-

ных дней студенты должны предоставить руководителю практики от кафед-

ры следующую документацию: 

 заполненный дневник научно-исследовательской; 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководите-

лем практики от организации и заверенный печатью; 

 отчет студента о прохождении практики. 

В отзыве о прохождении научно-исследовательской практики студен-

том от организации (учреждения, предприятия) руководитель практики оце-

нивает работу студента, его теоретическую подготовку, способности, про-

фессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность, заин-

тересованность в получении знаний и навыков, выставляет оценку за практи-

ку, может высказать замечания и пожелания. В отзыве должны быть указаны 

сроки пребывания студента на практике. Отзыв печатается на фирменном 

бланке (если таковой имеется), заверяется подписью руководителя практики 

от организации (учреждения, предприятия) и печатью. 

Отчет о прохождении практики должен содержать: 

 Титульный лист  

 План отчета (с указанием страницы начала каждого раздела)  

 Введение 

 Основная часть 
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- Характеристика организации, в которой студент проходил научно-

исследовательскую практику. 

- Описание действий, которые значатся в дневнике практики.  

- Материалы и результаты исследовательской работы студента в пери-

од прохождения практики (направления исследования, методики, результаты 

экспериментов, расчеты, анализ, выводы). 

- Оригинальные предложения студента по исследуемой тематике. 

 Заключение 

 Приложения 

Отчет должен состоять из текстовой части и приложений. Текстовая 

часть отчета включает введение, основную часть и заключение.   

Во введении указывается название организации, в которой студент 

проходил научно-исследовательскую практику, формулируется цель и задачи 

исследовательской деятельности в период прохождения практики. 

В основной части отчета дается характеристика деятельности органи-

зации – базы практики, описывается проделанная в ходе практики студентом 

работа, приводятся собранные студентом материалы по исследуемой темати-

ке. В этой же части отчета проводится систематизация и анализ собранных 

материалов, резюмируются проведенные студентом исследования и полу-

ченные им результаты. Студент приводит свои оригинальные предложения 

по исследуемой тематике, высказывает идеи по решению проблем, возник-

ших в процессе исследования. 

Изложение материала в основной части отчета должно соответствовать 

утвержденному календарному плану практики студента и фактической хро-

нологии событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, сделан-

ные им во время практики, оценивает свою деятельность и приобретенные 

компетенции, включая навыки научно-исследовательской деятельности.  

Объем отчета о прохождении практики без приложений должен соот-

ветствовать требованиям положения о практике. 

В приложения к отчету по практике включаются различные докумен-

ты, характеризующие специфику деятельности организации (учреждения, 

предприятия), где студент проходил практику, графические и прочие матери-

алы по исследуемой теме, разработки, в создании которых студент принимал 

участие. К таким документам относятся: 

 аналитические разработки, в которых студент принимал участие с от-

ражением его роли в них; 

 таблицы, графики, методики и т.д.; 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части от-

чета по практике должны быть ссылки на соответствующие приложения.  

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется 

руководителем практики. 
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3.6. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Отчет по научно-исследовательской практике студента магистерской 

программы защищается перед руководителем практики от кафедры в течение 

10 дней после окончания практики в соответствии с установленным кафед-

рой графиком. Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты 

считается невыполнением учебного плана.  

Студентам, не выполнившим программу научно-исследовательской 

практики по уважительной причине, обеспечивается возможность пройти 

практику в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

Результаты защиты практики оформляются зачетной ведомостью. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по практическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

3.7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 3.7.1. Основная литература 

 

1. Калитеевский Р.Е. Лесопиление в XXI веке. Технология, оборудова-

ние, менеджмент. СПб.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. – 480 с. 

2. Пижурин А.А., Пижурин А.А. Моделирование и оптимизация про-

цессов деревообработки: Учебник. – М.: МГУЛ, 2004. – 375 с. 

3. Анисимов Г.М., Кочнев А.М. Основы научных исследований лесных 

машин: Учебник. 2-е изд. исправ. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. –528 с.  Изда-

тельство «Лань»: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3028. 

 

 

 3.7.2. Дополнительная литература 

 

4. Алешин Л.И. Информационные технологии.: учеб. пособие /Л.И. Але-

шин. – М.: Market DS, 2010. – 384 с. 

5. Исаев С.П. Технологическая интеграция лесозаготовительных и дерево-

обрабатывающих производств6 монография / С.П. Исаев. – Хабаровск: Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 186 с.  

6. Чубинский А.Н. Проектирование деревообрабатывающих производств.: 

учеб. пособие. /А.Н. Чубинский, Т.А. Шагалдова. –  СПб.: Издательский дом 

Герда, 2007. – 128 с. 

7. Нечаев Д.Ю. Надежность информационных систем. [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Д.Ю. Нечаев, Ю.В. Чекмарев. – М.: ДМК Пресс, 2012. 
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– 64 с. // Издательство «Лань»: электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3030. 

8. Бунаков П.Ю. Автоматизированное проектирование корпусной мебе-

ли: основы, инструменты, практика. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

П.Ю. Бунаков, А.В. Стариков. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 864 с. // Издатель-

ство «Лань»: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1316. 
 

3.7..3. Периодическая литература 

 

Журналы: 

1. Деревообрабатывающая промышленность. 

2. Лесной журнал. Известия вузов. 

3. Лесная промышленность. 

4. Лесное хозяйство. 

5. Лесной вестник. 

6. Лесной экономический вестник. 

7. Лесная новь. 

 

3.7.4. Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 
 

1)  ЭБС "Лань" –  http://e.lanbook.com; 

2) Университетская библиотека online – http://www.biblioclub.ru;  

3) КнигаФонд – http://www.knigafund.ru;  

4) http://www.wood.ru 

../-=%20ООП%20ТОГУ%20=-2/-=%2068%20=-/250400.68%20ООП%20Технология%20лесозаготовительных%20и%20деревоперерабатывающих%20производств%20-=R=-/ЭБС%20%22Лань%22%20–
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007283
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007304
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4. НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 

 

Аннотация учебной дисциплины 

 

«Научно-производственная практика»  

 

по направлению 250400.68 «Технология лесозаготовительных  

и деревоперерабатывающих производств». 

Магистерская программа:  « Технология деревообработки», 

 «Лесоинженерное дело» 

Место дисциплины в образовательной программе:  

Цикл  «Практики, НИР» (М3.П). 
Дисциплина реализуется на факультете природопользования и экологии ТОГУ ка-

федрой «Технология заготовки и переработки древесных материалов». 

Квалификация (степень) выпускника – МАГИСТР 

Цель дисциплины – подготовка выпускника к научно-производственной  и про-

ектной деятельности  в области современных технологий заготовки и переработки древес-

ных материалов, позволяющих проектировать технологические процессы по созданию 

экологически чистой продукции на основе древесины, проведения технологического мо-

ниторинга и оценки состояния природной среды в районах заготовки древесины, приро-

доохранных мероприятий, направленных на снижение антропогенной нагрузки на экоси-

стемы.  

Содержание практики – приобретение навыков научно-производственной работы и 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций. 

Процесс научно-производственной практики направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

- способность к самостоятельному обучению новым методам исследования и измене-

ния научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельно-

сти (ОК-2); 

- умение использовать на практике умения и навыки в организации исследовательских 

и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-4); 

- способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности  (ОК-6); 

- способность к профессиональной эксплуатации современного оборудования и 

приборов (в соответствии с целями ООП магистратуры) (ОК-7); 

 

- способность понимать современные проблемы научно-технического развития сырье-

вой базы, современные технологии по утилизации древесных отходов, научно-

техническую политику в области технологии лесозаготовок (ПК-1); 

- готовность эксплуатировать технологическое оборудование (ПК-2); 

- готовность использовать элементы экономического анализа при организации и про-

ведении практической деятельности на предприятии (ПК-5); 

- способность владеть приемами и методами работы с персоналом, методами оценки 

качества и результативности труда персонала лесозаготовительного предприятия (ПК-10) 

- готовность составлять практические рекомендации по использованию результатов 

научных исследований (ПК-18); 

- готовность представлять результаты исследований в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19) 
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Перечень образовательных технологий: 

Самостоятельная работа студента; 

Консультации; 

Тьютерство. 

 

 Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 

6 зачетных единицы; 

216 часов. 4 недели 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента (216 часов), в том числе под руководством препо-

давателя и представителя организации, принимающей студента на практику.  

Зачет с оценкой – 2 семестр. 
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4.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Научно-производственная практика студентов, обучающихся по 

направлению  250400.68 «Технология лесозаготовительных и деревоперера-

батывающих производств», является обязательным разделом основной обра-

зовательной программы магистратуры и направлена на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций. Научно-производственная 

практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориен-

тированных на профессиональную научно-практическую подготовку обуча-

ющихся. 

Научно-производственная практика является обязательным элементом 

учебного процесса и базируется на знании и освоении, в первую очередь, ма-

териалов дисциплин профессионального цикла для соответствующей маги-

стерской программы.  

Длительность научно-производственной практики составляет 4 недели 

во 2  семестре. Сроки практики определяются действующим учебным пла-

ном.  

Выбор организации для прохождения научно-производственной прак-

тики осуществляется в зависимости от темы магистерской диссертации, ин-

тересов студентов и перспектив их дальнейшей деятельности. Научно-

производственная практика может проходить в организациях различных 

форм, в частности, в государственных организациях и учреждениях, органах 

местного самоуправления,  на предприятиях производственной и  научной 

сфер, в области сертификации и стандартизации древесной продукции, в 

научно-исследовательских организациях. 

Учебно-методическое руководство научно-производственной практи-

кой студентов осуществляется кафедрой «Технология заготовки и переработ-

ки древесных материалов» в зависимости от магистерской программы, спе-

циализации студента и темы его магистерской диссертации.  

 

4. 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Целью научно-исследовательской практики является – подготовка вы-

пускника к научно-производственной  и проектной деятельности  в области 

современных технологий заготовки и переработки древесных материалов, 

позволяющих проектировать технологические процессы по созданию эколо-

гически чистой продукции на основе древесины, проведения технологиче-

ского мониторинга и оценки состояния природной среды в районах заготовки 

древесины, природоохранных мероприятий, направленных на снижение ан-

тропогенной нагрузки на экосистемы.  

Содержание  научно-производственной практики  ориентировано на 

приобретение умений и навыков решения следующих задач: 

 уметь систематизировать и критически оценивать результаты, 

отечественных и зарубежных инновационных разработок в области  техноло-
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гий лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

 уметь выявлять и формулировать актуальные научно-

производственные проблемы; 

 уметь обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-

скую значимость избранной темы данного научного направления; 

 развивать способность принимать самостоятельные научно-

производственные решения в соответствии с разработанной программой; 

 сформировать навыки анализа и представления результатов при-

нятых научно-производственных решений перед персоналом организации 

или в публичном доступе в виде научного отчета, статьи, доклада или дис-

сертации; 

 освоить методики создания инновационных продуктов процессов 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, их  оценку, 

интерпретацию и публичную защиту.  

 

4.3.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Организация научно-производственной практики по направлению  

250400.68 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» осуществляется научными руководителями, курирующими со-

ответствующие магистерские программы и их специализации. В этих целях 

на кафедре «Технология заготовки и переработки древесных материалов» со-

ставляется банк данных о базах практики - предприятиях, учреждениях, ор-

ганизациях независимо от их организационно-правовых форм и форм соб-

ственности, разрабатываются перечень тем научных исследований, назнача-

ются руководители практик. 

Практика организуется на основе договоров между университетом и 

базами практик, в соответствии с которыми указанные предприятия, учре-

ждения и организации обязуются предоставлять места для прохождения 

практики студентов университета. К договору также может прилагаться ка-

лендарный план прохождения практики, заполняемый со стороны универси-

тета руководителем практики от кафедры и руководителем практики со сто-

роны предприятия. 

        В зависимости от интересов дальнейшей профессиональной дея-

тельности,  студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест про-

хождения научно-производственной практики. В этом случае студенты пред-

ставляют на кафедру ходатайство (согласие) организации о предоставлении 

места прохождения практики с указанием её срока. 

Общее руководство практикой со стороны университета осуществляет-

ся профессорско-преподавательским составом кафедры «Технология заго-

товки и переработки древесных материалов» факультета природопользова-

ния и экологии и со стороны баз прохождения практики - высококвалифици-
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рованными специалистами соответствующих организаций. Ответственность 

за организацию и проведение практики несут заведующий кафедрой и со-

трудники кафедры, назначенные руководителями практики. 

4.3.1. Методические указания для руководителей практики 

 

Руководитель научно-производственной практики от кафедры: 

На подготовительном этапе: 

 Выясняет пожелания студентов и их возможности по самостоя-

тельному поиску мест прохождения практики; 

 Ведет поиск мест прохождения практики; 

 Организует заключение договоров о прохождении практики с ор-

ганизациями (учреждениями, предприятиями). 

На начальном этапе: 

 Проводит вводный инструктаж, где разъясняет студентам поло-

жения программы научно-исследовательской практики, выдает бланк для от-

зыва руководителя практики от организации (учреждения, предприятия), 

дневник практики и направление на практику ; 

 Доводит до сведения студентов информацию по методическим 

рекомендациям и программе прохождения практики. 

В период прохождения практики: 

 Осуществляет текущий контроль за соблюдением сроков практи-

ки и ее содержанием; 

 Оказывает студентам необходимую методическую и консульта-

ционную помощь по вопросам прохождения практики и сбора материалов к 

выпускной квалификационной работе. 

На заключительном этапе: 

 Проверяет и принимает дневники практики и отчеты о прохож-

дении научно-исследовательской практики; 

 Организует защиту отчетов, проведение зачета по практике и  

подготовку отчетности по итогам прохождения практики; 

 Оценивает результаты выполнения студентами программы прак-

тики; 

 На основе анализа представленных студентами отчетов, отзывов 

руководителей от организаций (учреждений, предприятий), дневников сту-

дентов готовит выводы, предложения по дальнейшему совершенствованию 

организации практики; 

 Участвует в подготовке отчета кафедры о проведении научно-

производственной практики. 

 

Руководитель научно-производственной практики от организации 

(учреждения, предприятия): 

На начальном этапе: 

 Представляют на кафедру согласие организации о предоставле-

нии места прохождения практики с указанием её срока; 
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 Обеспечивают условия для выполнения студентами программы 

практики; 

 Знакомит студента с особенностями деятельности организации и 

коллективом подразделения/службы – непосредственного места прохожде-

ния практики, с правилами внутреннего трудового распорядка и иными нор-

мами, действующими в организации; 

 Проводит вводный инструктаж студента. 

В период прохождения практики: 

 Осуществляет постоянный контроль за прохождением практики, 

в том числе контролирует выполнение студентами правил внутреннего рас-

порядка организации; 

 Обеспечивает студенту доступ к документам и материалам, необ-

ходимым для выполнения программы практики; 

 Оказывает студенту методическую и консультационную помощь 

по всем вопросам, имеющим отношение к прохождению практики. 

На заключительном этапе: 

 Проверяет дневник практики и заверяет своей подписью и печа-

тью организации (учреждения, предприятия) верность внесённых в дневник 

сведений; 

 Дает отзыв о результатах прохождения студентом практики.  

 

4.3.2. Методические указания для студентов 

 

Студент, проходящий научно-производственную практику, должен: 

На подготовительном этапе: 

 Довести до сведения руководителя практики от кафедры свои 

пожелания по поводу места прохождения практики. Студент может самосто-

ятельно проводить поиск подходящих мест практики, исходя из собственных 

интересов; 

 В случае самостоятельного подбора места прохождения научно-

исследовательской практики представить на кафедру ходатайство (согласие) 

организации о предоставлении места прохождения практики с указанием  

сроков. 

На начальном этапе: 

 Присутствовать на вводном инструктаже, организуемом руково-

дителем практики и проводимым для разъяснения положений программы 

научно-исследовательской практики; 

 Получить у руководителя практики документацию по практике 

(направление, программу научно-производственной практики, дневник и др.) 

и согласовать с ним календарный план работы на период практики. 

В период прохождения практики: 

 Ответственно подходить к выполнению программы практики, к 

поручениям руководителя практики от организации (учреждения, предприя-

тия); 
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 Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормы, действующие в организации (в учреждении, на предприятии); 

 Активно овладевать практическими навыками работы, собирать и 

анализировать материал, необходимый для написания отчета по практике и 

магистерской диссертации; 

 Регулярно вести дневник практики. 

На заключительном этапе: 

 Оформить дневник практики и отчет о прохождении практики в 

соответствии с установленными правилами; 

 Сдать отзыв руководителя практики  от организации (учрежде-

ния, предприятия), дневник практики и отчёт по практике на кафедру; 

Защитить в установленные сроки отчёт по практике. 

 

4.4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Содержание научно-производственной практики студента магистерской 

программы определяется спецификой учреждения, в котором студенты про-

ходят практику, а также тематикой магистерской диссертации. Обязательным 

требованием к учреждениям является соответствие практики студентов про-

фессиональным навыкам, получаемым в университете по направлению 

250400.68 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

Общая трудоемкость научно-производственной практики, проходящей в 

течение 4-х недель, составляет 6 зачетных единицы (216 часов). Распределе-

ние трудоемкости практики приведено в таблице. 

 

№ 

Разделы  

(этапы) 

 практики 

  

Виды учебной деятельности на практике и трудоемкость Формы 

текущего 

контроля 
Выполнение  

научно-производственных заданий 

Самостоятельная работа 

1 Подготови-

тельный этап 

 

Инструктажи по месту прохождения 

практики (в зависимости от объекта). 

Ознакомительная экскурсия по объ-

екту, беседа с руководителем от 

предприятия.  

Определение  конкретного предмета  

деятельности магистранта на время 

прохождения практики 

(18 час.) 

Изучение информации об 

объекте  и предмете дея-

тельности на практике, 

подготовка к инструкта-

жам, подготовка докумен-

тов 

 

(36 час.) 

Самокон-

троль, 

собеседо-

вание  

 

2 

Основной 

этап 

Сбор и обработка эмпирического ма-

териала по проблеме диссертации, 

участие в научно-производственной 

деятельности предприятия (подразде-

ления), практическая работа по реше-

нию предложенной индивидуальной 

задачи  

(64 час.) 

Изучение методических и 

рекомендательных мате-

риалов, нормативных до-

кументов, публикаций по 

проблеме исследования на 

предприятии 

(60 час.) 

 
Самокон-

троль, 

собеседо-

вание 

 

3 Заключи-

тельный  этап 

 

Защита отчета по практике 

(4 час.) 

Написание отчета 

(34 час.) 

Отчет по  

практике 

 Итого 86 130 Зачет 
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Научно-производственная практика предусматривает сбор, обобщение 

и анализ теоретических, статистических и других информационных материа-

лов по тематике магистерской диссертации, согласованной с научным руко-

водителем, и участие в научно-практической деятельности организации.  

 

4.5. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Примерно за месяц до начала практики необходимо определиться с ме-

стом прохождения практики, желательно заручиться гарантийным письмом.  

Заключить договор с организацией о прохождении студентом практики 

Договор заключается один на всех студентов, проходящих практику в данной 

организации. Бланки договоров выдаются на кафедре, осуществляющей ру-

ководство научно-исследовательской практикой. 

Составить план прохождения практики, согласовать его с руководите-

лем магистерской диссертации и руководителем практики от организации. 

Получить на кафедре «Направление» и «Дневник»– для прохождения 

практики.  

В дневнике практики указываются календарные сроки прохождения 

практики, отражаются записи студента, которые подразумевают описание 

ежедневных действий студента в соответствии с поручениями руководителя 

практики от организации (учреждения, предприятия). Верность внесенных в 

дневник сведений заверяется подписью руководителя практики и печатью 

организации (учреждения, предприятия). 

По окончании прохождения практики в срок не позднее 5-ти календар-

ных дней студенты должны предоставить руководителю практики от кафед-

ры следующую документацию: 

 заполненный дневник научно-производственной; 

 отзыв с места прохождения практики, подписанный руководите-

лем практики от организации и заверенный печатью; 

 отчет студента о прохождении практики. 

В отзыве о прохождении научно-производственной практики студен-

том от организации (учреждения, предприятия) руководитель практики оце-

нивает работу студента, его теоретическую подготовку, способности, про-

фессиональные качества, дисциплинированность, работоспособность, заин-

тересованность в получении знаний и навыков, выставляет оценку за практи-

ку, может высказать замечания и пожелания. В отзыве должны быть указаны 

сроки пребывания студента на практике. Отзыв печатается на фирменном 

бланке (если таковой имеется), заверяется подписью руководителя практики 

от организации (учреждения, предприятия) и печатью. 

Отчет о прохождении практики должен содержать: 

 Титульный лист  

 План отчета (с указанием страницы начала каждого раздела)  

 Введение 

 Основная часть 
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- Характеристика организации, в которой студент проходил научно-

исследовательскую практику. 

- Описание действий, которые значатся в дневнике практики.  

- Материалы и результаты научно-производственной работы студента в 

период прохождения практики (направления исследования, создание экспе-

риментальной установки, методики, результаты экспериментов, расчеты, 

анализ, выводы). 

- Оригинальные предложения студента по исследуемой тематике. 

 Заключение 

 Приложения 

Отчет должен состоять из текстовой части и приложений. Текстовая 

часть отчета включает введение, основную часть и заключение.   

Во введении указывается название организации, в которой студент 

проходил научно-производственную практику, формулируется цель и задачи 

исследовательской деятельности в период прохождения практики. 

В основной части отчета дается характеристика деятельности органи-

зации – базы практики, описывается проделанная в ходе практики студентом 

работа, приводятся собранные студентом материалы по исследуемой темати-

ке. В этой же части отчета проводится систематизация и анализ собранных 

материалов, резюмируются проведенные студентом исследования и полу-

ченные им результаты. Студент приводит свои оригинальные предложения 

по исследуемой тематике, высказывает идеи по решению проблем, возник-

ших в процессе исследования. 

Изложение материала в основной части отчета должно соответствовать 

утвержденному календарному плану практики студента и фактической хро-

нологии событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, сделан-

ные им во время практики, оценивает свою деятельность и приобретенные 

компетенции, включая навыки научно-производственной деятельности.  

Объем отчета о прохождении практики без приложений должен соот-

ветствовать требованиям положения о практике. 

В приложения к отчету по практике включаются различные докумен-

ты, характеризующие специфику деятельности организации (учреждения, 

предприятия), где студент проходил практику, графические и прочие матери-

алы по исследуемой теме, разработки, в создании которых студент принимал 

участие. К таким документам относятся: 

 аналитические разработки, в которых студент принимал участие с от-

ражением его роли в них; 

 таблицы, графики, методики и т.д.; 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части от-

чета по практике должны быть ссылки на соответствующие приложения.  

Отчет по практике подписывается студентом, проверяется и визируется 
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руководителем практики. 

 

4.6. ФОРМА ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Отчет по научно-производственной практике студента магистерской 

программы защищается перед руководителем практики от кафедры в течение 

10 дней после окончания практики в соответствии с установленным кафед-

рой графиком. Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты 

считается невыполнением учебного плана.  

Студентам, не выполнившим программу научно-производственной 

практики по уважительной причине, обеспечивается возможность пройти 

практику в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

Результаты защиты практики оформляются зачетной ведомостью. 

Оценка по практике приравнивается к оценке по практическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

4.7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 4.7.1. Основная литература 

 

1. Калитеевский Р.Е. Лесопиление в XXI веке. Технология, оборудова-

ние, менеджмент. СПб.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2005. – 480 с. 

2. Пижурин А.А., Пижурин А.А. Моделирование и оптимизация про-

цессов деревообработки: Учебник. – М.: МГУЛ, 2004. – 375 с. 

3. Анисимов Г.М., Кочнев А.М. Основы научных исследований лесных 

машин: Учебник. 2-е изд. исправ. – СПб.: Изд-во «Лань», 2010. –528 с.  Изда-

тельство «Лань»: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/3028. 

 

 4.7.2. Дополнительная литература 

 

4. Алешин Л.И. Информационные технологии.: учеб. пособие /Л.И. Але-

шин. – М.: Market DS, 2010. – 384 с. 

5. Исаев С.П. Технологическая интеграция лесозаготовительных и дерево-

обрабатывающих производств6 монография / С.П. Исаев. – Хабаровск: Изд-

во Тихоокеан. гос. ун-та, 2006. – 186 с.  

6. Чубинский А.Н. Проектирование деревообрабатывающих производств.: 

учеб. пособие. /А.Н. Чубинский, Т.А. Шагалдова. –  СПб.: Издательский дом 

Герда, 2007. – 128 с. 

7. Нечаев Д.Ю. Надежность информационных систем. [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Д.Ю. Нечаев, Ю.В. Чекмарев. – М.: ДМК Пресс, 2012. 
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– 64 с. // Издательство «Лань»: электронно-библиотечная система. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/view/book/3030. 

8. Бунаков П.Ю. Автоматизированное проектирование корпусной мебе-

ли: основы, инструменты, практика. [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

П.Ю. Бунаков, А.В. Стариков. – М.: ДМК Пресс, 2009. – 864 с. // Издатель-

ство «Лань»: электронно-библиотечная система. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/view/book/1316. 
 

4.7.3. Периодическая литература 

 

Журналы: 

1. Деревообрабатывающая промышленность. 

2. Лесной журнал. Известия вузов. 

3. Лесная промышленность. 

4. Лесное хозяйство. 

5. Лесной вестник. 

6. Лесной экономический вестник. 

7. Лесная новь. 

 

4.7.4. Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 
 

1)  ЭБС "Лань" –  http://e.lanbook.com; 

5) Университетская библиотека online – http://www.biblioclub.ru;  

6) КнигаФонд – http://www.knigafund.ru;  

7) http://www.wood.ru 
 

../-=%20ООП%20ТОГУ%20=-2/-=%2068%20=-/250400.68%20ООП%20Технология%20лесозаготовительных%20и%20деревоперерабатывающих%20производств%20-=R=-/ЭБС%20%22Лань%22%20–
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007283
http://library.khstu.ru/?id=3&idb=68007304

