




1. Цель:
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности для студентов является важнейшей частью подготовки. Она ставит своей
целью закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полученных при
изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, изучение технологических
процессов и продукции, организации производства, организации технического контроля и
качества продукции, приобретение профессиональных умений и навыков, опыта
организаторской и воспитательной работы, что соотносится с общими целями ООП ВО по
направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств».

2. Задачи:
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и совершенствование
умений и навыков профессиональной деятельности;
- ознакомление с деятельностью учреждения, которое является базовым для
производственной практики;
- приобретение практических навыков в решении производственных и служебных
вопросов, связанных с организацией и управлением производственными участками
предприятий;
- формирование умений и навыков решения производственных, служебных и
воспитательных задач, возникающих в процессе производственной деятельности;
- формирование умений и навыков в сборе, обработке и интерпретации разнохарактерных
сведений в нормативной, производственной, служебной сферах, сопоставлении их с
накопленными за время обучения теоретическими и практическими знаниями;
- формирование потребностей в самообразовании.

3. Место в структуре ОПОП бакалавриата:
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего образования

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств», утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от 20.10.2015 г. №1164, Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1) отнесена к
базовой части практик и ориентирована на профессионально-практическую подготовку
студентов.

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности взаимосвязана со всеми учебными практиками. Приобретенные студентами
знания после их прохождения являются обязательными и служат «входными» для
успешной трудовой деятельности. В ходе прохождения практики студенты закрепляют
имеющиеся теоретические знания, овладевают производственными навыками
технологических и организаторских работ.

4. Формы проведения: на базовых предприятиях: Департамент лесного комплекса
Вологодской области, ООО «Толшменское», ООО «Вологодский лес».

5. Место и время проведения:
Местом Практики по получению профессиональных умений и опыта

профессиональной деятельности у студентов являются лесозаготовительные и
деревоперерабатывающие предприятия лесного комплекса регионов Северо-Запада
России и другие организации лесной отрасли. Студенты, обучающиеся по договорам о
целевой подготовке с предприятиями, учреждениями и организациями, проходят практику
на этих предприятиях.

При наличии вакантных должностей на предприятиях студенты могут зачисляться



на них, если работа соответствует требованиям программы практики.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики:

В результате прохождения Практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности, обучающийся должен приобрести следующие
практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции:

профессиональные компетенции:
ПК-2 – способность использовать пакеты прикладных программ для расчета
технологических параметров процессов и оборудования;
ПК-3 – способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и
сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического
анализа в практической деятельности;
ПК-6 – способность осуществлять и корректировать технические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах;
ПК-15 – владение основами комплексного проектирования технологических процессов в
области лесозаготовок, деревопереработки и лесотранспортной инфраструктуры с учетом
элементов экономического анализа, отечественных и международных норм в области
безопасности жизнедеятельности;
ПК-16 – готовность обоснованно выбирать оборудование, необходимое для
осуществления технологических процессов;
ПК-20 – способность анализировать технологический процесс как объект управления и
применять методы технико-экономического анализа производственных процессов.

7. Структура и содержание практики
Общая трудоемкость составляет 216 часов или 4 недели, 6 зачетных единиц.

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы, на
практике включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля

1 Ознакомление с предприятием, подраз-
делением, руководителем практики. Бе-
седы с руководством и специалистами.
Инструктаж по технике безопасности.
Составление и утверждение индиви-
дуального плана прохождения практики

16 журнал инструктажей

2 Работа в качестве практиканта произ-
водственного участка (ЛЗУ, нижнего
склада, цеха)

56

запись в дневнике по
практике3 Изучение основных экономических

параметров работы предприятия (цеха) 56

4 Изучение взаимодействия основных
вспомогательных служб и отделов 56

5 Обобщение материалов, оформление и
утверждение отчета по практике. Полу-
чение характеристики. Защита отчета

32 отчет по практике

Всего
Зачетные единицы

216
6

дифференцированный
зачет

8. Содержание производственной практики
Тема 1. Ознакомление с предприятием, подразделением, руководителем практики.



Беседы с руководством и специалистами. Инструктаж по технике безопасности.
Составление и утверждение индивидуального плана прохождения практики.

Ознакомление с местом прохождения практики и знакомство с руководителем
практики от учреждения. Ознакомление с расположением предприятия, его историей и
перспективами развития. Состав предприятия, структура управления.

Тема 2. Работа в качестве практиканта производственного участка (ЛЗУ,
нижнего склада, цеха)
Мастерский лесозаготовительный участок

При прохождении практики в качестве практиканта студенты выполняют работы,
определенные функциональными обязанностями:
-знакомство с годичным лесосечным фондом и его освоенностью;
-принятие лесосеки от органов лесного хозяйства и сдача ее после разработки;
-проведение проверочной таксации лесосеки;
-определение среднего объема хлыста на лесосеке;
-выбор направления уса лесовозной дороги;
-выбор места под погрузочные площадки и их подготовка;
-разбивка лесосеки на делянки, пасеки;
-прокладка трелевочных волоков;
-участие в составлении технологической карты разработки лесосеки;
-составление графика подготовительных работ и организация рабочих в бригады для
выполнения подготовительных работ;
-организация комплексных бригад для разработки лесосеки по принятой технологической
схеме;
-мероприятия по предупреждению травматизма;
-обеспечение выполнения правил техники безопасности;
-мероприятия противопожарной безопасности;
-организация вспомогательного производства (организация хранения механизмов,
инструментов и приспособлений, их профилактического обслуживания и текущего
ремонта; хранение горюче смазочных материалов, учет их расхода и т.д.);
-осуществление руководства всеми работами, выполняемыми на мастерском участке;
-приемка и учет объемов выполняемых работ;
-нормирование и оплата выполняемых объемов работ;
-оформление и выдача отчетной документации.
Нижний склад предприятия
- ознакомление с генеральным планом производственных объектов предприятия;
- с территорией, цехами и внутрискладским транспортом;
- с оборудованием и технологией отдельных цехов, нижнего склада, средствами
механизацией и автоматизацией выполняемых работ;
- с обязанностями начальника, мастеров, приемщиков лесопродукции нижнего склада и
другими ИТР;
- с бизнес-планом (планом производства) и фактическим объемом выполнения работ в
целом нижнего склада, в т.ч. по операциям, по перерабатывающим цехам, полезным
выходом готовой продукции на нижнем складе и использование отходов производства;
- с отгрузкой готовой продукции потребителям (порядком обмера, учета, маркировки и
проверки качества продукции, составление необходимых видов документов);
- с правилами техники безопасности и производственной санитарии;
- с противопожарными мероприятиями;
- с правилами подготовки производственно-финансовых документов.
Лесопильный или деревообрабатывающий (мебельный) цех
- организация работы;
- основные обязанности и права;
- распорядок дня;



- оплата труда;
- виды документации;
- делопроизводство;
- рабочее место;
- технологический процесс производства на участке (в цехе);
- режимы подготовки и нормы сырья, расхода материалов и инструмента;
- контроль качества;
- обмер, учет, хранение сырья и готовой продукции;
- оборудование в цехе, на участке;
- организация рабочих мест каждой рабочей специальности;
- технико-экономические показатели работы участка (цеха);
- виды отходов производства, их объемы и пути утилизации;
- меры по защите природы.

Тема 3. Изучение основных экономических параметров работы предприятия
(структурного подразделения)

Паспорт предприятия – место регистрации, форма собственности; условия работы
на основе государственного заказа (процент от общего объема производства,
номенклатура) и по договорам (экономические условия договора); наличие внебюджетной
деятельности и ее характеристика.

Экономические показатели работы предприятия (цеха). Характеристика основных
фондов – в натурально-вещественной и стоимостной форме. Уровень физического износа,
моральный износ, состояние и использование амортизационных фондов, фондоотдача,
сменность. Оборотные фонды – объем по стоимости, характеристика в натурально-
вещественной форме. Оборачиваемость. Энергоемкость, материалоемкость выпускаемой
продукции.

Итоги экономической деятельности. Издержки (внешние, внутренние,
бухгалтерские). Себестоимость продукции. Рентабельность предприятия. Прибыль
предприятия в конкретных цифрах и ее распределение.

Тема 4. Изучение взаимодействия основных вспомогательных служб и отделов
Задачи производственно-технического отдела, отдела главного механика,

планового, финансового отделов (частей) и иных подразделений. Роль перечисленных
отделов (частей) в обеспечении планомерной и бесперебойной работы учреждения.

Тема 5. Обобщение материалов, оформление и утверждение отчета по практике.
Получение характеристики. Защита отчета.

9. Организация производственной практики:
9.1. Обязанности студентов при прохождении практики

Цель практики – закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения
в академии. Для этого студенты должны полностью выполнить программу и
индивидуальное задание по практике.

До отъезда на практику студент должен знать, какая кафедра и кто из ее
преподавателей руководит практикой; знать место и время прохождения практики, а
также маршрут следования до предприятия; изучить программу практики; приобрести
билет для следования по месту практики; сдать книги в библиотеку. Своевременно, но не
позже дня начала практики, выехать на предприятие, имея, полученный в деканате
факультета агрономии и лесного хозяйства) дневник практики.

Во время прохождения практики студент обязан: явиться к руководителю практики
от предприятия и получить указание по прохождению практики и договориться о времени
и месте получения консультации; полностью выполнить программу и индивидуальное
задание по практике; строго выполнять действующие на предприятии правила
внутреннего распорядка; изучить и строго выполнять правила эксплуатации
оборудования, техники безопасности и охраны труда; нести ответственность за



выполняемую работу; регулярно вести дневник и составлять отчет, предоставляя их для
проверки руководителям практики не реже одного раза в неделю; составить и защитить в
установленный срок отчет по производственной практике

По окончании практики необходимо: заполнить дневник практики, техническую и
художественную литературу, спецодежду и другое имущество, полученные на
предприятии во временное пользование; прибыть в вуз в установленный срок. По
возвращении в вуз доложить на кафедре об окончании практики, защитить отчет по
практике и передать на хранение отчет с дневником практики.
9.2. Отчетная документация по практике

В процессе прохождения практики студент должен систематически вести дневник,
отражая ежедневно выполняемую работу, заполняя все разделы дневника. В дневник
должно быть записано индивидуальное задание и виза руководителя от предприятия о
качестве выполненной работы, рецензия руководителя от предприятия о работе студента
на практике. Руководитель от ВУЗа дает заключение после просмотра отчета.

На основании опыта, полученного в процессе производственной практики, личных
наблюдений, собранного фактического материала, литературных источников студент
представляет отчет, являющийся основным итогом, пройденной им практики.

Отчет должен быть написан грамотно, оформлен в компьютерном наборе на листах
формата А4 с соблюдением ГОСТов, проверяется руководителем практики и
утверждается руководителем предприятия (структурного подразделения). Отчет должен
состоять из оглавления, введения, основных глав, заключения, списка использованной
литературы, списка графических приложений, на титульном листе иметь подпись автора и
дату оформления. Отчёт должен включать следующие разделы:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- объект проектирования (историческая справка, географическое расположение, рельеф,
климат, гидрологическая характеристика, грунты, транспортные пути, структура
предприятия);
- существующий технологический процесс предприятия (лесосечные (с изучением
участков лесного фонда), лесотранспортные, лесоскладские работы);
- мероприятия по технике безопасности (на лесосечных, лесотранспортных, лесоскладских
работах);
- заключение;
- приложения;
- литература.

В отчете должны быть отражены следующие вопросы:
- общая характеристика предприятия, краткая история возникновения и развития;
- система снабжения производства сырьем, материалами;
- перечень продукции, выпускаемой на предприятии, с указанием объемов за предыдущий
год;
- краткая характеристика основной и вспомогательной деятельности;
- данные работы цеха (участка);
- ассортимент и объем выпускаемой продукции;
-технологический процесс (сопроводить схемами, чертежами);
- техническая характеристика основного оборудования, режимы его работы;
- планировка расположения оборудования во всех отделениях цеха;
- транспортные средства;
- способы удаления отходов, пути их использования;
- безопасные приемы работы на технологическом оборудовании.
- права и обязанности работников;
- организация рабочего места, его оснащение;



- оплата труда рабочих;
- виды документации, которую ведут руководители структурных подразделений;
- выводы и предложения по итогам практики.

Примечание: Разделы отчета иллюстрируются схемами, эскизами, чертежами,
фотографиями. К отчету прилагается дневник практики.

При прохождении производственной практики студент обязан изучить
соответствующие разделы и в отчете зафиксировать результаты проработки данного
вопроса. Отчет о производственной практике составляется студентом, как правило, в
последние 2-3 дня его пребывания на предприятии, рассматривается руководителем
практики, как от ВУЗа так и от предприятия, и сопровождается со стороны указанных
руководителей отзывом о работе студента на практике. Отчет должен представлять собой
полное, технически грамотное, иллюстрированное (зарисовки, схемы и фотографии)
описание материалов, технологических схем и процессов работы.

Отчет по производственной практике – это анализ:
- пройденного теоретического курса;
- проработанной в период практики дополнительной технической литературы;
- бесед с руководителями практик;
- собственных наблюдений при выполнении заданий по практике.

По каждой работе дается сопоставление передовых методов труда и обычных,
указывается, в чем заключается роль самого студента при выполнении производственного
процесса, а в итоге критического анализа делается заключение о качестве ведения
хозяйства. Объем, содержание и порядок изложения собранных материалов определяются
в отчете программой по практике.

Отчет и дневник, не заверенный на месте работы, не принимается, а студент к
зачету по практике не допускается. Не принимаются также небрежно составленные
отчеты и дневники.
9.3. Подведение итогов практики

Отчет, дневник практики и документы студент предоставляет на кафедру лесного
хозяйства, после чего студент защищает отчет в установленные заведующим кафедрой
сроки. Отчёт защищается в комиссии, состоящей из 3-х преподавателей кафедры, в том
числе руководителем практики от академии. Оценка за производственную практику
выставляется в виде дифференцированного зачета.

На защите отчета студенты должны доложить:
- об организации своей работы во время практики;
- насколько полно реализованы индивидуальные планы;
- какие встретились трудности;
- каковы они видят перспективы работы в этом предприятии (организации) после
окончания обучения в академии.

10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике

Производственная практика рассчитана на 28 рабочих дней и включает в себя
следующий план работы:
- знакомство с предприятием;
-- лесохозяйственная и лесопромышленная деятельность;
- организация и управление предприятия;
- экономика и планирование производства;
- безопасность жизнедеятельности.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
учебной практике – Программа производственной практики: Методические указания /
В.С. Вернодубенко, Ф.Н. Дружинин. – электронный ресурс.



12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – защита отчета

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики:
а) основная литература:

Программа производственной практики: Методические указания / В.С. Вернодубенко,
Ф.Н. Дружинин. – электронный ресурс.
Дипломное проектирование: Методические указания для студентов /С.А. Корчагов, И.В.
Евдокимов, Ф.Н. Дружинин. – электронный ресурс.

б) дополнительная литература:
Нормативно-правовые акты, техническая документация предприятий по рассматриваемым
вопросам.

14. Материально-техническое обеспечение производственной практики
№
п/п Виды практики Кафедра,

дисциплина, курс
Место и форма

проведения Примечание
1. Практика по

получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

лесного
хозяйства,

3 курс – очная
форма обучения
4 курс – заочная
форма обучения

все районы
Вологодской

области
(выездная)

заключены
генеральные
соглашения о

сотрудничестве с
Департаментом лесного
комплекса Вологодской

области, ООО
«Вологодский лес»,

ООО «Толшменское»

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом
рекомендаций и ООП ВО по направлению 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств».

Разработчик _____________________________ Вернодубенко Владимир Сергеевич

Программа одобрена на заседании кафедры лесного хозяйства
от « ___ » ______________ 20___ года, протокол №____.

Заведующий кафедрой
лесного хозяйства, д.с.-х.н., профессор ________________________ Дружинин Ф.Н.

Программа практики согласована на заседании методической комиссии факультета
агрономии и лесного хозяйства от «____» ______________ 20___ года, протокол №____

Председатель методической комиссии ____________Демидова Анна Ивановна


