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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая программа практики устанавливает требования к знаниям, умениям и навыкам 

студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС ВО) / 

35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

 Основной профессиональной образовательной программой по направлению 

подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперераба-

тывающих производств».  

 Учебным планом МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана по направлению подготовки 

35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

Виды учебной работы 

Объем в часах по курсам 

Всего 
   I - 108час; II - 108час ; 

III - 108час 

Лекции (Л) - - 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Контактная работа (КР) 324 324 

Трудоемкость, час 324 324 

Трудоемкость, зач. единицы 6 6 

Оценка знаний:  Дифференцированный зачет 

 

 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Вид практики – Учебная. 

 

1.2. Способы проведения практики – стационарная и/или выездная.  

 

1.3. Форма проведения – дискретно. 

 

1.4. Тип практики - Технологическая (проектно-технологическая практика) 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕ-

НИИ ПРАКТИКИ СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  
Цель проведения практики: научиться применять методы анализа вариантов, разработки и 

поиска компромиссных решений по тематике выпускной квалификационной рабаты. 

При прохождении практики планируется формирование компетенций, предусмотренных 

основной профессиональной образовательной программой на основе ФГОС ВО по на-

правлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабаты-

вающих производств», Направленность подготовки "Технология деревообработки". 



В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и направленности подготовки про-

цесс обучения по данной практике направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся и их ин-

дикаторов), установленных образовательной программой: 
Код и наименование компетенции 

(результата освоения образовательной 
программы) 

Код и наименование индикатора достижения ком-
петенции 

Универсальные компетенции 
УК-1. Способен осуществлять поиск, кри-
тический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.1.  Анализирует поставленную задачу, выделяя 
ее базовые составляющие, находит и критически 
оценивает информацию, необходимую для ее реше-
ния 
УК-1.2. Рассматривает возможные варианты реше-
ния задачи, оценивая их достоинства и недостатки, 
грамотно, логично, аргументированно формирует 
собственные суждения и оценки 
УК-1.3.  Определяет и оценивает последствия воз-
можных решений поставленной задачи 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-2. Способен использовать норматив-
ные правовые акты и оформлять специаль-
ную документацию в профессиональной 
деятельности 

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа нор-
мативных правовых документов, регламентирующих 
различные аспекты профессиональной деятельности 
в области лесозаготовок и деревопереработки 
ОПК-2.2. Соблюдает требования природоохранного 
законодательства Российской Федерации в профес-
сиональной деятельности 
ОПК-2.3. Использует нормативные правовые доку-
менты, нормы и регламенты проведения работ в об-
ласти лесозаготовок и деревопереработки 
ОПК-2.4. Оформляет специальные документы для 
осуществления профессиональной деятельности 

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать 
безопасные условия выполнения производ-
ственных процессов 

ОПК-3.1. Владеет методами поиска и анализа нор-
мативных правовых документов, регламентирующих 
вопросы охраны труда в области лесозаготовок и 
деревопереработки 
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет проблемы, нару-
шающие безопасность выполнения производствен-
ных процессов 
ОПК-3.3. Создает безопасные условия труда, обес-
печивает проведение профилактических мероприя-
тий по предупреждению производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний 

ОПК-4. Способен реализовывать современ-
ные технологии и обосновывать их приме-
нение в профессиональной деятельности 

ОПК-4.1. Знает современные технологии лесозаго-
товительных и деревоперерабатывающих произ-
водств 
ОПК-4.2. Умеет выбирать, обосновывать и реализо-
вывать современные технологии лесозаготовитель-
ных и деревоперерабатывающих производств с уче-
том природно-производственных условий, требова-
ний к качеству продукции, экономических ограни-
чений 
ОПК-4.3. Реализует современные технологии лесо-
заготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств 

ОПК-5. Способен участвовать в проведении 
экспериментальных исследований в про-
фессиональной деятельности 

ОПК-5.1. Знает методы и средства измерений, испы-
таний и контроля параметров продукции лесозагото-
вительных и деревоперерабатывающих производств 
ОПК-5.2. Умеет выбирать современные методы и 
средства измерений, испытаний и контроля парамет-
ров продукции лесозаготовительных и деревопере-
рабатывающих производств 
ОПК-5.3. Владеет способностью проводить измере-
ния, испытания и контроль параметров продукции 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 



производств 
Профессиональные компетенции 

Производственно-технологический тип задач профессиональной деятельности 
ПК-1. Способен организовывать и обеспечи-
вать выполнение технологических процессов 
лесозаготовительных и деревоперерабаты-
вающих производств 

ПК-1.1. Знает современные технологические, процес-
сы лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств, основы и средства проектирования лесо-
заготовительных и деревоперерабатывающих произ-
водств, технические характеристики, назначение и 
возможности лесозаготовительного и деревоперера-
батывающего оборудования, нормативно-
техническую документацию и терминологию, показа-
тели качества выпускаемой продукции, требования 
охраны труда, пожарной безопасности и производст-
венной санитарии 
ПК-1.2. Умеет составлять и оформлять технологиче-
скую документацию, организовывать и контролиро-
вать технологические процессы лесозаготовительных 
и деревоперерабатывающих производств, выявлять 
неисправности оборудования, планировать выполне-
ние производственного задания, осуществлять коли-
чественные и качественные измерения выпускаемой 
продукции и анализ ее соответствия нормативно-
техническим требованиям 
ПК-1.3. Разрабатывает технологические процессы 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств, технологическую документацию, со-
ставляет технологические карты и производственные 
графики, согласовывает технологическую документа-
цию в установленном порядке, осуществляет руково-
дство производственными процессами 

ПК-3. Способен использовать технические 
средства и методы для измерения основных 
параметров технологических, транспортных 
и логистических процессов, свойств исход-
ных материалов и готовой продукции 

ПК-3.1. Знает методы, технологии и инструменты для 
измерения основных параметров производственных 
процессов, свойств и показателей качества исходных 
материалов и готовой продукции, показатели качест-
ва выпускаемой продукции; виды брака, дефектов 
продукции и способы их устранения, показатели фи-
зико- механических свойств используемого сырья, 
полуфабрикатов, готовых изделий и методы их опре-
деления 
ПК-3.2. Умеет определять показатели контрольных 
параметров производственных процессов, свойств и 
показателей качества исходных материалов и готовой 
продукции; пользоваться контрольно- измерительным 
инструментом для определения контрольных пара-
метров, использовать измерительный инструмент (в 
том числе, штангенциркуль, предельные калибры, 
металлическую линейку, мерную вилку и др.) для за-
меров линейных, угловых размеров и других пара-
метров, проводить испытания исходных материалов и 
готовой продукции, оценивать качество исходных 
материалов и готовой продукции, составлять отчет-
ную техническую документацию по оценке качества 
ПК-3.3. Определяет контрольные параметры техноло-
гических процессов, оценивает качество сырья, ис-
ходных материалов и готовой продукции, осуществ-
ляет входной, межоперационный и выходной кон-
троль сырья, исходных материалов и готовой продук-
ции 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности 
ПК-4. Владеет методами исследований тех-
нологических, транспортных и логистиче-
ских процессов заготовки древесного сы-
рья, его транспортировки и переработки 

ПК-4.1. Знает технологические процессы заготовки и 
переработки древесного сырья, его транспортировки 
и переработки с учётом энерго- и ресурсосбережения, 
методов защиты окружающей среды 



ПК-4.2. Умеет анализировать технологические про-
цессы заготовки древесного сырья, его транспорти-
ровки и переработки для построения транспортно-
логистических систем 
ПК-4.3. Выстраивает оптимальные технологические и 
транспортно-логистические процессы 

 
     

 

Перечень планируемых результатов прохождения практики (ЗУНов), соотнесенных с ус-

тановленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. 

 

Для категорий «знать, уметь, владеть» планируется достижение следующих  результатов 

обучения (РО), вносящих на соответствующих уровнях вклад в формирование компетен-

ций, предусмотренных основной профессиональной образовательной программой (табл. 

1).  

Таблица 1. Результаты обучения 

 

Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

УК-1. 

УК-1.1 
Анализирует поставленную задачу, 

выделяя ее базовые составляющие, 

находит и критически оценивает 

информацию, необходимую для ее 

решения  

ЗНАТЬ: 

–поставленную задачу, выделяя 

ее базовые составляющие, 

-методы  оценки информации, 

необходимые для ее решения 

УМЕТЬ: 

– анализировать  поставленную 

задачу, выделяя ее базовые состав-

ляющие, находит и критически 

оценивает информацию, необхо-

димую для ее решения 

 ВЛАДЕТЬ:  

– определением и оценкой 

последствия возможных решений 

поставленной задачи  

УК-1. 

УК-1.2 Рассматривает возмож-

ные варианты решения задачи, 

оценивая их достоинства и недос-

татки, грамотно, логично, аргу-

ментированно формирует собст-

венные суждения и оценки 
 

ЗНАТЬ: 

– возможные варианты решения 

задачи, оценивая их достоинства 

и недостатки  

УМЕТЬ: 

– рассматривать возможные ва-

рианты решения задачи, 

- оценивать их достоинства и 

недостатки,  



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

-грамотно, логично, аргументи-

рованно формировать собственные 

суждения и оценки 

 ВЛАДЕТЬ:  

– возможными  вариантами реше-

ния задачи, оценивая их достоинст-

ва и недостатки, 
 -применением системного подхода 

для решения поставленных задач 

УК-1 
УК-1.3.  Определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

поставленной задачи 

ЗНАТЬ: 

– определения и оценки послед-

ствия возможных решений по-

ставленной задачи 

УМЕТЬ: 

– определять и оценивать по-

следствия возможных решений по-

ставленной задачи 

 ВЛАДЕТЬ:  

– методами определения и оценки 

последствия возможных решений 

поставленной задачи 

 

ОПК-2 
ОПК-2.1. Владеет методами по-
иска и анализа нормативных пра-
вовых документов, регламенти-
рующих различные аспекты про-
фессиональной деятельности в 
области лесозаготовок и дерево-
переработки 

ЗНАТЬ: 

– методы поиска и анализа нор-

мативных правовых документов, 

регламентирующих различные ас-

пекты профессиональной деятель-

ности в области лесозаготовок и 

деревопереработки 

УМЕТЬ: 

– использовать нормативные 

правовые документы, нормы и рег-

ламенты проведения работ в облас-

ти лесозаготовок и деревоперера-

ботки 

- искать и проводить анализ 

нормативных правовых докумен-

тов, регламентирующих различные 

аспекты профессиональной дея-

тельности в области лесозаготовок 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

и деревопереработки 

ВЛАДЕТЬ:  

– методами поиска и анализа нор-

мативных правовых документов, 

регламентирующих различные ас-

пекты профессиональной деятель-

ности в области лесозаготовок и 

деревопереработки  
ОПК-2 
ОПК-2.2. Соблюдает требования 
природоохранного законодатель-
ства Российской Федерации в 
профессиональной деятельности 

ЗНАТЬ: 

- требования природоохранного 

законодательства Российской Фе-

дерации в профессиональной дея-

тельности 

УМЕТЬ: 

- использовать нормативные пра-

вовые акты и оформлять специаль-

ную документацию в профессио-

нальной деятельности 

ВЛАДЕТЬ:  

- способами использования норма-

тивных правовых актов и оформле-

нием специальной документации 

для соблюдения природоохранного 

законодательства Российской Фе-

дерации в профессиональной дея-

тельности 

ОПК-2 
ОПК-2.3. Использует норматив-
ные правовые документы, нормы 
и регламенты проведения работ в 
области лесозаготовок и дерево-
переработки 

ЗНАТЬ: 
- нормативные правовые докумен-

ты, нормы и регламенты проведе-

ния работ в области лесозаготовок 

и деревопереработки 

УМЕТЬ: 

- использовать нормативные право-

вые документы, нормы и регламен-

ты проведения работ в области ле-

созаготовок и деревопереработки 
ВЛАДЕТЬ:  
-приемами использования норма-

тивные правовые документы, нор-

мы и регламенты проведения работ 

в области лесозаготовок и дерево-

переработки 
ОПК-2 ЗНАТЬ: 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

ОПК-2.4. Оформляет специаль-
ные документы для осуществле-
ния профессиональной деятель-
ности 

- специальные документы для осу-

ществления профессиональной 

деятельности 
УМЕТЬ: 
- оформлением специальных доку-

ментов для осуществления профес-

сиональной деятельности 
ВЛАДЕТЬ:  
-приемами оформления специ-

альных документов для осуществ-

ления профессиональной деятель-

ности 

ОПК-3. 
ОПК-3.1. Владеет методами поиска 

и анализа нормативных правовых 

документов, регламентирующих 

вопросы охраны труда в области 

лесозаготовок и деревопереработки  

ЗНАТЬ: 
методы поиска и анализа норма-

тивных правовых документов, рег-

ламентирующих вопросы охраны 

труда в области лесозаготовок и 

деревопереработки  
УМЕТЬ: 
-искать  и проводить анализ норма-

тивных правовых документов, рег-

ламентирующих вопросы охраны 

труда в области лесозаготовок и 

деревопереработки 
 ВЛАДЕТЬ:  
- методами поиска и анализа нор-

мативных правовых документов, 

регламентирующих вопросы охра-

ны труда в области лесозаготовок и 

деревопереработки  

ОПК-3. 
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет 

проблемы, нарушающие безопас-

ность выполнения производст-

венных процессов 

ЗНАТЬ: 
- проблемы, нарушающие безопас-

ность выполнения производствен-

ных процессов 
УМЕТЬ: 
- выявлять и устранять проблемы, 

нарушающие безопасность выпол-

нения производственных процессов 
ВЛАДЕТЬ:  
- приемами для выявления и устра-

нения проблемы, нарушающие 

безопасность выполнения произ-

водственных процессов 

ОПК-3. 
ОПК-3.3. Создает безопасные 

условия труда, обеспечивает про-

ведение профилактических меро-

приятий по предупреждению 

производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний 

ЗНАТЬ: 
- безопасные условия труда, 
-профилактические мероприятия по 

предупреждению производственно-

го травматизма и профессиональ-

ных заболеваний 
 УМЕТЬ: 
- создавать безопасные условия 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

труда,  
-обеспечить проведение профилак-

тических мероприятий по преду-

преждению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний 
ВЛАДЕТЬ:  
-медами создания безопасных ус-

ловий труда,  
-методами обеспечения проведения 

профилактических мероприятий по 

предупреждению производственно-

го травматизма и профессиональ-

ных заболеваний 
 

ОПК-4. 
ОПК-4.1. Знает современные тех-

нологии лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих произ-

водств 

ЗНАТЬ: 
-современные технологии лесоза-

готовительных и деревоперераба-

тывающих производств 
УМЕТЬ: 
-реализовывать современные тех-

нологии и обосновывать их приме-

нение в профессиональной дея-

тельности 
ВЛАДЕТЬ: 
- методами и инструментами для 

реализации современных техноло-

гий и их применение в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-4. 
ОПК-4.2. Умеет выбирать, обос-

новывать и реализовывать совре-

менные технологии лесозагото-

вительных и деревоперерабаты-

вающих производств с учетом 

природно-производственных ус-

ловий, требований к качеству 

продукции, экономических огра-

ничений 

ЗНАТЬ: 
- современные технологии лесоза-

готовительных и деревоперераба-

тывающих производств с учетом 

природно-производственных усло-

вий, требований к качеству про-

дукции, экономических ограниче-

ний 
УМЕТЬ: 
-выбирать, обосновывать и реали-

зовывать современные технологии 

лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств с 

учетом природно-

производственных условий, требо-

ваний к качеству продукции, эко-

номических ограничений 
ВЛАДЕТЬ: 
-методами выбора, обоснования и 

реализацией современных техноло-

гий лесозаготовительных и дерево-

перерабатывающих производств с 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

учетом природно-

производственных условий, требо-

ваний к качеству продукции, эко-

номических ограничений 

ОПК-4. 
ОПК-4.3. Реализует современные 

технологии лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих про-

изводств 

ЗНАТЬ: 
- современные технологии лесоза-

готовительных и деревоперераба-

тывающих производств 
УМЕТЬ: 

- реализовывать современные тех-

нологии лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих произ-

водств  
ВЛАДЕТЬ: 
- методами и средствами реализа-

ции современных технологий лесо-

заготовительных и деревоперераба-

тывающих производств  
ОПК-5. 
ОПК-5.1. Знает методы и средства 

измерений, испытаний и контроля 

параметров продукции лесозагото-

вительных и деревоперерабаты-

вающих производств 

ЗНАТЬ: 
-методы и средства измерений, ис-

пытаний и контроля параметров 

продукции лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих произ-

водств  
УМЕТЬ: 
-грамотно выбирать методы и сред-

ства измерений, испытаний и кон-

троля параметров продукции лесо-

заготовительных и деревоперераба-

тывающих производств  
ВЛАДЕТЬ: 
– методами и средствами из-

мерений, испытаний и контроля 

параметров продукции лесозагото-

вительных и деревоперерабаты-

вающих производств 

ОПК-5. 
ОПК-5.2. Умеет выбирать совре-

менные методы и средства измере-

ний, испытаний и контроля пара-

метров продукции лесозаготови-

тельных и деревоперерабатываю-

щих производств 

ЗНАТЬ: 
-современные методы и средства 

измерений, испытаний и контроля 

параметров продукции лесозагото-

вительных и деревоперерабаты-

вающих производств 

УМЕТЬ: 

- выбирать современные методы и 

средства измерений, испытаний и 

контроля параметров продукции 

лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств 
ВЛАДЕТЬ: 
-способами и приемами выбора 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

современных методов и средств 

измерений, испытаний и контроля 

параметров продукции лесозагото-

вительных и деревоперерабаты-

вающих производств 
ОПК-5. 
ОПК-5.3. Владеет способностью 

проводить измерения, испытания и 

контроль параметров продукции 

лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств 

ЗНАТЬ: 
- продукцию лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих произ-

водств для измерений, испытаний и 

контроля параметров 

УМЕТЬ: 

проводить измерения, испытания и 

контроль параметров продукции 

лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств 
ВЛАДЕТЬ: 
-методами и приемами для прове-

дения измерений, испытаний и 

контроля параметров продукции 

лесозаготовительных и деревопе-

рерабатывающих производств 
ПК-1. 
ПК-1.1. Знает современные техноло-

гические, процессы лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих 

производств, основы и средства 

проектирования лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих 

производств, технические характе-

ристики, назначение и возможности 

лесозаготовительного и деревопере-

рабатывающего оборудования, нор-

мативно-техническую документа-

цию и терминологию, показатели 

качества выпускаемой продукции, 

требования охраны труда, пожарной 

безопасности и производственной 

санитарии 

ЗНАТЬ: 

- современные технологические, 

процессы лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих произ-

водств, основы и средства проекти-

рования лесозаготовительных и де-

ревоперерабатывающих произ-

водств, технические характеристи-

ки, назначение и возможности лесо-

заготовительного и деревоперера-

батывающего оборудования, нор-

мативно-техническую документа-

цию и терминологию, показатели 

качества выпускаемой продукции, 

требования охраны труда, пожар-

ной безопасности и производствен-

ной санитарии 

УМЕТЬ: 

- организовывать и обеспечивать 

выполнение технологических про-

цессов лесозаготовительных и дере-

воперерабатывающих производств с 

помощью современные технологи-

ческие, процессы лесозаготовитель-



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

ных и деревоперерабатывающих 

производств, основы и средства 

проектирования лесозаготовитель-

ных и деревоперерабатывающих 

производств 
 ВЛАДЕТЬ: 
-методами и приемами для органи-

зации и обеспечения выполнения 

технологических процессов лесоза-

готовительных и деревоперерабаты-

вающих производств 
ПК-1. 
ПК-1.2. Умеет составлять и оформ-

лять технологическую документа-

цию, организовывать и контролиро-

вать технологические процессы 

лесозаготовительных и деревопере-

рабатывающих производств, выяв-

лять неисправности оборудования, 

планировать выполнение производ-

ственного задания, осуществлять 

количественные и качественные 

измерения выпускаемой продукции 

и анализ ее соответствия норматив-

но-техническим требованиям 

   ЗНАТЬ: 

-как составлять и оформлять техно-

логическую документацию, органи-

зовывать и контролировать техно-

логические процессы лесозаготови-

тельных и деревоперерабатываю-

щих производств, 

-как выявлять неисправности обо-

рудования, 

-как планировать выполнение про-

изводственного задания,  

-как осуществлять количественные 

и качественные измерения выпус-

каемой продукции и анализ ее соот-

ветствия нормативно-техническим 

требованиям 

УМЕТЬ: 

-составлять и оформлять технологи-

ческую документацию, организовы-

вать и контролировать технологиче-

ские процессы лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих произ-

водств,  

-выявлять неисправности оборудо-

вания,  

-планировать выполнение произ-

водственного задания,  

-осуществлять количественные и 

качественные измерения выпускае-

мой продукции и анализ ее соответ-

ствия нормативно-техническим тре-

бованиям 

ВЛАДЕТЬ: 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

- приемами составления и оформле-

ния технологической документации, 

-методами организации и контроля 

технологических процессов лесоза-

готовительных и деревоперерабаты-

вающих производств, 

-методами выявления неисправно-

сти оборудования,  

-методами планирования выполне-

ния производственного задания, --

методами измерения  количествен-

ных и качественных параметров 

выпускаемой продукции и анализа 

ее соответствия нормативно-

техническим требованиям 

ПК-1. 
ПК-1.3. Разрабатывает технологиче-

ские процессы лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих произ-

водств, технологическую докумен-

тацию, составляет технологические 

карты и производственные графики, 

согласовывает технологическую 

документацию в установленном 

порядке, осуществляет руководство 

производственными процессами 

   ЗНАТЬ: 

технологические процессы лесоза-

готовительных и деревоперерабаты-

вающих производств, технологиче-

скую документацию 

- технологическую документацию, 

технологические карты и производ-

ственные графики 

УМЕТЬ: 

-разрабатывать технологические 

процессы лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих произ-

водств, 

-составлять технологические карты 

и производственные графики,  

-согласовывать технологическую 

документацию в установленном по-

рядке,  

-осуществлять руководство произ-

водственными процессами 

ВЛАДЕТЬ:  

-методикой разработки техноло-

гических процессов лесозаготови-

тельных и деревоперерабатываю-

щих производств 

-методикой составления технологи-

ческих карт и производственных 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

графиков,  

-приемами согласования технологи-

ческой документации в установлен-

ном порядке, 

 -приемами руководства производ-

ственными процессами 

ПК-3 
ПК-3.1. Знает методы, технологии и 

инструменты для измерения основ-

ных параметров производственных 

процессов, свойств и показателей 

качества исходных материалов и 

готовой продукции, показатели ка-

чества выпускаемой продукции; 

виды брака, дефектов продукции и 

способы их устранения, показатели 

физико- механических свойств ис-

пользуемого сырья, полуфабрикатов, 

готовых изделий и методы их опре-

деления 

ЗНАТЬ: 

-методы, технологии и инструменты 

для измерения основных парамет-

ров производственных процессов, 

свойств и показателей качества ис-

ходных материалов и готовой про-

дукции, показатели качества выпус-

каемой продукции; виды брака, де-

фектов продукции и способы их 

устранения, показатели физико- ме-

ханических свойств используемого 

сырья, полуфабрикатов, готовых 

изделий и методы их определения 

УМЕТЬ: 

-применятьт методы, технологии и 

инструменты для измерения основ-

ных параметров производственных 

процессов, свойств и показателей 

качества исходных материалов и 

готовой продукции,  

-определять показатели качества 

выпускаемой продукции; виды бра-

ка, дефектов продукции и способы 

их устранения, показатели физико- 

механических свойств используемо-

го сырья, полуфабрикатов, готовых 

изделий и методы их определения 

ВЛАДЕТЬ:  

- методами, технологиями и инст-

рументами для измерения основных 

параметров производственных про-

цессов, свойств и показателей каче-

ства исходных материалов и гото-

вой продукции,  

-охарактеризовать основные показа-

тели качества выпускаемой продук-



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

ции; виды брака, дефектов продук-

ции и способы их устранения, пока-

затели физико- механических 

свойств используемого сырья, по-

луфабрикатов, готовых изделий и 

методы их определения 

ПК-3. 
ПК-3.2. Умеет определять показате-

ли контрольных параметров произ-

водственных процессов, свойств и 

показателей качества исходных 

материалов и готовой продукции; 

пользоваться контрольно- измери-

тельным инструментом для опреде-

ления контрольных параметров, 

использовать измерительный инст-

румент (в том числе, штангенцир-

куль, предельные калибры, металли-

ческую линейку, мерную вилку и 

др.) для замеров линейных, угловых 

размеров и других параметров, про-

водить испытания исходных мате-

риалов и готовой продукции, оцени-

вать качество исходных материалов 

и готовой продукции, составлять 

отчетную техническую документа-

цию по оценке качества 

   ЗНАТЬ: 

-показатели контрольных парамет-

ров производственных процессов, 

свойств и показателей качества ис-

ходных материалов и готовой про-

дукции;  

-как пользоваться контрольно- из-

мерительным инструментом для 

определения контрольных парамет-

ров,  

-как использовать измерительный 

инструмент (в том числе, штанген-

циркуль, предельные калибры, ме-

таллическую линейку, мерную вил-

ку и др.) для замеров линейных, уг-

ловых размеров и других парамет-

ров, проводить испытания исходных 

материалов и готовой продукции, 

оценивать качество исходных мате-

риалов и готовой продукции,  

-как составлять отчетную техниче-

скую документацию по оценке ка-

чества 

УМЕТЬ: 

определять показатели контрольных 

параметров производственных про-

цессов, свойств и показателей каче-

ства исходных материалов и гото-

вой продукции; пользоваться кон-

трольно- измерительным инстру-

ментом для определения контроль-

ных параметров, использовать из-

мерительный инструмент (в том 

числе, штангенциркуль, предельные 

калибры, металлическую линейку, 

мерную вилку и др.) для замеров 



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

линейных, угловых размеров и дру-

гих параметров, проводить испыта-

ния исходных материалов и готовой 

продукции, оценивать качество ис-

ходных материалов и готовой про-

дукции, составлять отчетную тех-

ническую документацию по оценке 

качества 

ВЛАДЕТЬ:  

-методикой проведения испытания 

исходных материалов и готовой 

продукции,  

-методикой оценки качества исход-

ных материалов и готовой продук-

ции, методикой составления отчет-

ной технической документации по 

оценке качества 
ПК-3. 
ПК-3.3. Определяет контрольные 
параметры технологических про-
цессов, оценивает качество сырья, 
исходных материалов и готовой 
продукции, осуществляет вход-
ной, межоперационный и выход-
ной контроль сырья, исходных 
материалов и готовой продукции 

   ЗНАТЬ:  

- контрольные параметры техноло-

гических процессов, оценивает ка-

чество сырья, исходных материалов 

и готовой продукции,  

-входной, межоперационный и вы-

ходной контроль сырья, исходных 

материалов и готовой продукции 

УМЕТЬ: 

-определять контрольные парамет-

ры технологических процессов, 

оценивает качество сырья, исход-

ных материалов и готовой продук-

ции,  

-осуществлять входной, межопера-

ционный и выходной контроль сы-

рья, исходных материалов и готовой 

продукции 

ВЛАДЕТЬ:  

-методикой определения кон-

трольных параметров технологиче-

ских процессов,  

-оценкой качества сырья, исходных 

материалов и готовой продукции, -



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

осуществлением входного, межопе-

рационного и выходного контроля 

сырья, исходных материалов и гото-

вой продукции 
ПК-4. 
ПК-4.1. Знает технологические 
процессы заготовки и переработки 
древесного сырья, его транспор-
тировки и переработки с учётом 
энерго- и ресурсосбережения, ме-
тодов защиты окружающей среды 

ЗНАТЬ: 

- технологические процессы заго-

товки и переработки древесного 

сырья, его транспортировки и пере-

работки с учётом энерго- и ресур-

сосбережения, методов защиты ок-

ружающей среды 

УМЕТЬ: 

-применять технологические про-

цессы заготовки и переработки дре-

весного сырья, его транспортировки 

и переработки с учётом энерго- и 

ресурсосбережения, методов защи-

ты окружающей среды 

ВЛАДЕТЬ:  

-методами и приемами приме-

нения технологических процессов 

заготовки и переработки древесного 

сырья, его транспортировки и пере-

работки с учётом энерго- и ресур-

сосбережения, методов защиты ок-

ружающей среды 
ПК-4 
ПК-4.2. Умеет анализировать тех-
нологические процессы заготовки 
древесного сырья, его транспор-
тировки и переработки для по-
строения транспортно-
логистических систем 

   ЗНАТЬ: 

- технологические процессы заго-

товки древесного сырья, его транс-

портировки и переработки для по-

строения транспортно-

логистических систем 

УМЕТЬ: 

- анализировать технологические 

процессы заготовки древесного сы-

рья, его транспортировки и перера-

ботки для построения транспортно-

логистических систем 

ВЛАДЕТЬ:  

-методами анализа технологиче-



Код и наименование индика-

тора достижения компетенции 

 

Результаты обучения (РО) Деск-

рипторы – основные признаки 

освоения компетенций (показа-

тели достижения результата 

обучения, которые студент мо-

жет продемонстрировать) 

 

 
Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 

 
лабораторные практикумы, ра-

боты  и др. 
Контактная работа во взаимо-

действии студентов с руково-

дителем практики от Универ-

ситета,  предприятия  
 
Активные и интерактивные ме-

тоды обучения 
 - разбор практических задач, 

компьютерные симуляции, про-

ведение мастер-классов, кейсов, 

круглых столов, методических 

семинаров    
Предприятие ООО "ГудВуд" 

ских процессов заготовки древесно-

го сырья, его транспортировки и 

переработки для построения транс-

портно-логистических систем 
ПК-4. 
ПК-4.3. Выстраивает оптималь-
ные технологические и транс-
портно-логистические процессы 

   ЗНАТЬ: 

-оптимальные технологические и 

транспортно-логистические процес-

сы 

УМЕТЬ: 

-выстраивать оптимальные техноло-

гические и транспортно-

логистические процессы 

ВЛАДЕТЬ:  

-методами и приемами выстраи-

вания оптимальных технологиче-

ских и транспортно-логистически 

процессов 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Учебная практика входит в вариативную часть Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» образовательной программы бакалавра по направлению 

подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств». 

Прохождение практики предполагает предварительное освоение следующих дисциплин 

учебного плана: 

 «Введение в профессиональную деятельность» , 

 «Информационные технологии». 

 Результаты прохождения практики необходимы как предшествующие для следую-

щих дисциплин образовательной программы: 

 «Тепловая обработка и сушка древесины», 

  «Технология и оборудование защитной обработки древесины», 

  «Технология лесопильно-деревообрабатывающего производства». 

Прохождение практики связано с формированием компетенций с учетом матрицы компе-

тенций ОПОП по направлению подготовки 35.03.02  «Технология лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств». 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 

Общий объем практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 академических часов 2  

недели во 2 семестре,2 недели в 4 семестре и 2 недели в 6 семестре. 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

 

№пп Модули (этапы) практики 

Виды 

работ на 

практике 

(в часах) 

Компетенция 

по ФГОС, 

закрепленная 

за модулем 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3;ОПК-4; 

ОПК-5 

Текущий 
контроль 

результатов 
обучения и 

промежуточная 
аттестация, 

баллов 
по модулям 
(мин./макс.) 

М1 - Сбор и проведение общего собрания  

- вводный инструктаж 

- инструктаж по технике безопасности 

-Ознакомление с производством 

-индивидуальное задание 

42 УК-1 10/20 

М2 - Получение первичных умений и 

опыта по следующим разделам: 

 Порядок и правила формирова-

ния штабелей пиломатериалов для ка-

мерной сушки. 

 Сушильные камеры и их обору-

дование. Ознакомление с системой 

контроля и регулирования процесса 

сушки пиломатериалов. 

 Планировка участка сушки. 

Транспортное оборудование в су-

шильном цехе. 

 Дефекты сушки 

 Контроль текущей влажности в 

процессе сушки пиломатериалов пере-

носными влагомерами. 

 Ознакомление с котельно-

топочным оборудованием. 

 Доставка сырья на предприятие, 

правила приемки, способы хранения. 

 Штабеля для хранения бревен. 

Пороки древесины, возникающие при 

хранении бревен, способы их предот-

вращения. 

 Пороки бревен. Измерение 

диаметров бревен, определение сбега. 

120 
ОПК-2; 

ОПК-3;ОПК-4; 

ОПК-5 
25/40 



 Способы раскроя бревен на пи-

ломатериалы. Виды пилопродукции. 

Отходы при распиливании бревен на 

пиломатериалы. 

 Планировка лесопильного цеха. 

Основные характеристики технологи-

ческого оборудования. 

 Ознакомление с деревообраба-

тывающим цехом. Раскрой пиломате-

риалов на заготовки. Отходы при рас-

крое пиломатериалов. 

М3 - сбор и анализ материала, анализ ли-

тературы  

- обобщение полученных результатов 

- составление отчета по практике  

- защита результатов практики 

54 ПК-1; ПК-3; ПК-4 25/40 

 Итого: 216 - 60/100 

 

6. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ  

 

Контроль результатов практики студента проходит в форме зачета с публичной 

защитой отчета по практике. Оценка вносится в зачетную ведомость и зачетную книжку 

студента (в раздел Учебная практика). 

По результатам практики студент оформляет отчет и сдает руководителю практики. 

Руководитель практики проверяет правильность выполнения задания и оформления отче-

та.  

6.1. Структура отчета студента по практике 

 

1.) Титульный лист 

На титульном листе указывается официальное название МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, фа-

культета, выпускающей кафедры, ФИО студента, группа, название практики, должности и 

ФИО руководителя практики от МФ МГТУ имени Н.Э. Баумана, должность и ФИО руко-

водителя практики от предприятия – базы практики, их подписи и печать предприятия. 

2.) Содержание (оглавление) 

3.) Введение 

В разделе должны быть приведены цели и задачи практики. 

4.) Основная часть 

В разделе должна быть дана характеристика организации (подразделения организа-

ции), в которой студент проходил практику; характеристика проделанной студентом рабо-

ты (в соответствии с целями и задачами программы практики и индивидуальным задани-

ем). 

5.) Заключение 

В заключении должны быть представлены краткие выводы по результатам практи-

ки. 

6.) Список использованных источников 

7.) Приложения 



 

Титульный лист оформляется по установленной единой форме, отчет оформляется 

в соответствии с требованиями Положения «О порядке организации и проведения практи-

ки студентов МФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, обучающихся по основным образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры». 

Сброшюрованный отчет подписывается руководителями практики. 

 

6.2. В качестве шкалы оценивания принимается 100- бальная система с выделением соот-

ветствующей шкалы оценок: 

 

Рейтинг 
Оценка на 

дифференцированном зачете Оценка на зачете 

85 – 100 отлично зачет 

71 – 84 хорошо зачет 

60 – 70 удовлетворительно зачет 

0 – 59 неудовлетворительно незачет 

 

6.3. Перечень вопросов для аттестации по практике: 

Свойства древесины как объекта переработки 

1. Что называется влажностью древесины и как она исчисляется? 2. Какая вода в древе-

сине называется свободной? Какая вода – связанной? 3. Что называется пределом насы-

щения клеточных стенок? 4. Почему древесину относят к гигроскопическим материалам?  
 

Древесные материалы, пилопродукция 

1.Виды пилопродукции. 2. Что называется пластью, кромкой пилопродукции. 3. Доски, 

бруски, брусья: в чем отличие? 4. Характеристика пиловочного сырья. 3. В чем отличие 

пиломатериалов радиальной распиловки от тангенциальной? 4. Характеристика пиловоч-

ного сырья. 5. Как определить диаметр бревна? 6. Чем отличается распиловка бревен 

вразвал от распиловки с брусовкой? 6. Что такое постав? 7. Формирование толщины пи-

ломатериалов. 8. Отходы лесопильного производства. 9. Зависимость качественных харак-

теристик пиломатериалов от сорта бревен. 

 Тепловые процессы и сушка древесины 

1.Что называется агентом сушки? Каково его назначение? 2. Какими параметрами ха-

рактеризуется состояние атмосферного воздуха?. 3. Что представляет собой сушильная 

камера?4. Что является ограждениями сушильных камер? Дайте характеристику этим ог-

раждениям. 5. Какие конструкции дверей используются в сушильных камерах? 6. В чем 

различие между пакетным и целым штабелем?  
 

 Механическая обработка древесины 

1. Опишите устройство ленточнопильных станков. 2. Опишите устройство круглопильных 

станков. 3. Опишите устройство лесопильных рам. 4.  В чем отличие фуговальных станков 

от   рейсмусовых?  5. Станки  для  продольного  и  поперечного  раскроя  пиломатериалов.  

7 . Оборудование для облицовывания пластей и кромок щитов. 
 

 Использование древесных отходов 

1. Использование отходов на деревоперерабатывающих предприятиях. 2. Причины воз-

никновения отходов. 3. Использование отходов в производстве строительных материалов. 

4. Утилизация и переработка отходов. 
 

 Основы автоматизации  технологических процессов деревопереработки 

1.Каким образом регулируют состояние агента обработки в установках тепловой обработ-

ки, в сушилках? 2. Как осуществляется ручное и автоматическое регулирование? 3. Уст-

ройства для подачи бревен в лесопильный цех. 4. Устройства для сбрасывания бревен пе-



ред лесопильной рамой. 

 

Оценочные средства по всем заявленным в рабочей программе видам работ обу-

чающихся, формам контроля промежуточной аттестации обучающихся, утвержденные 

критерии оценки по ним и методика начисления рейтинговых баллов, а также перечень 

планируемых результатов освоения  программы практики (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО и университетом, если они есть, или их элементов) и отнесен-

ные к ним планируемые результаты обучения (знания, умения и навыки), представлены в 

Фонде оценочных средств по проведению промежуточной аттестации по практике (ФОС), 

который сформирован как отдельный документ и структурно входит в состав учебно-

методического комплекса по практикам. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕ-

ОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Литература 

Основная литература: 

1. Расев А.И., Косарин А.А., Красухина Л.П. Технология и оборудование защитной 

обработки древесины, М., МГУЛ, 2010, -171с. 

2. Расев А.И. Тепловая обработка и сушка древесины.– М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2009.–

360с. 

3. Шалаев В.С., Владимирова Е.Г. Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств. Понятия, термины и определения. –М.: ФГБОУ ВПО МГУЛ, 2013. -216с. 

4. Рыкунин С.Н., Тюкина Ю.П., Шалаев В.С. Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств М., изд. МГУЛ, 2005 г., 224 с. 

Дополнительная литература: 

5. ГОСТ 16588-91. Пилопродукция и деревянные детали. Методы определения влаж-

ности. 

6. ГОСТ 8486-86.  Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. 

7. ГОСТ 24454-80.  Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. 

 

7.2. Интернет-ресурсы 

 https://stanki.ru,   

 https://termoteh.ru 

 https://agraf.ru 

 https://intervesp-stanki.ru 

 https://lesprominform.ru 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХО-

ДИМОСТИ) 

 

При проведении практики  используются: 

 e-mail преподавателей для оперативной связи; 

 презентации в среде PowerPoint, анимации и видео сюжеты по теме дисциплины; 

 список сайтов в среде Интернет для поиска научно-технической информации по 

разделам дисциплины; 

 электронные учебно-методические материалы для обеспечения контактной рабо-

ты обучающихся с преподавателями  доступные в Интернет; 

 

https://stanki.ru/
https://agraf.ru/
https://lesprominform.ru/


9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика студентов проходит в лабораториях МФ МГТУ им. Н.Э. Баума-

на, (лабораториях, НИИ НОЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана): компьютеры с лицензированны-

ми САПР для моделирования изделий и процессов, сушильные камеры и установки,  ма-

шины для испытания механических характеристик изделий. Возможен ознакомительный 

выезд на деревообрабатывающие предприятия. 

 

 


