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Введение 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 35.04.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (уровень 

магистратуры) утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 315. 

Цель практики – завершение выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации).  

При осуществлении научно-исследовательской деятельности магистр 

должен быть подготовлен к решению следующих задач:  

- исследование технологических процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств с целью их совершенствования и 

разработки новых более современных процессов; 

- исследование свойств материалов с целью разработки рекомендаций 

по их рациональному использованию; 

- исследование и разработка новых древесных материалов на основе 

комплексного использования древесины. 

В соответствии с вышеуказанным, конкретные задачи 

преддипломной практики состоят в:  

• формировании комплексного представления о специфике научно-

исследовательской деятельности в области лесопромышленного 

производства;  

• подготовке обучающегося к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с применением современных методов и 

инструментов проведения исследований;  

• формировании перечня требуемых компетенций;  

• формировании знаний и умений по овладению методами и 

методиками научного познания, исходя из задач конкретного 

исследования;  

• развитии умений разрабатывать модели процессов в области 

лесопромышленного производства;  

• формировании умения определять цель, задачи и составлять план 

исследования;  

• осуществлении сбора материалов по теме магистерской 

диссертации;  

• формировании умения обрабатывать полученные результаты 

исследования, анализировать их и осмысливать;  

• вовлечении магистранта в практику научно-исследовательских 

работ, проводимых на кафедре;  

• овладении навыками подготовки отчета по результатам научно-

исследовательской работы.  
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Преддипломная практика относится к блоку 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» программы магистратуры, 

проводится для завершения магистерской диссертации и является 

обязательной. 

Преддипломная практика в соответствии с учебным планом 

подготовки магистра по программе «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств» предусмотрена на 6 курсе (12 

семестр) для очников и на 7 курсе (13 семестр) для заочников. 

Продолжительность практики составляет 2 недели, сроки проведения 

устанавливаются согласно календарному учебному графику.  

Преддипломная практика осуществляется в соответствии с тематикой 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) и 

является её составной частью. Практика может проводиться как на 

лесопромышленных предприятиях, так и в учебных, научных 

подразделениях университета, которые обеспечивают выполнение 

научных исследований, соответствующих целям и содержанию практики. 

Выпускающая кафедра направляет обучающихся на базы практики в 

соответствии с заключенными договорами и назначает руководителей 

практики от кафедры из числа штатных преподавателей – руководителей 

магистерских диссертаций. Для руководства практикой, проводимой на 

предприятии, назначается и руководитель практики из числа работников 

этого предприятия. 

Руководитель преддипломной практики от кафедры обеспечивает 

организацию и непосредственное руководство работой магистранта: 

проводит с обучающимся необходимые консультации; контролирует 

соблюдение им установленного порядка прохождения практики; оказывает 

помощь в выполнении индивидуальных заданий.  

Руководитель практики от предприятия согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; предоставляет рабочие места обучающимся; обеспечивает 

безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводит инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Результаты прохождения практики должны быть оформлены в форме 

отчета по преддипломной практике.  

Для результативного прохождения преддипломной практики 

обучающемуся необходимо освоение обеспечивающих дисциплин, 

ключевыми из них являются: «Математическое моделирование», 

«Информационные системы в управлении производством», «Расчет 

технологического оборудования лесопромышленного производства».  
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Сведения 

об обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплинах 

(практиках) 

 

№ Обеспечивающие Сопутствующие Обеспечиваемые 

1 Актуальные проблемы технологи-

ческих процессов лесопромышлен-

ных и деревоперерабатывающих 

производств 

Научно-

исследовательская 

работа 

Государственная 

итоговая аттестация 

(магистерская 

диссертация) 

2 Математическое моделирование   

3 Информационные системы в 

управлении производством 

  

4 Экология лесопромышленного 

производства 

  

5 Тенденции технического развития 

технологии и оборудования 

лесозаготовок 

  

6 Расчет технологического оборудо-

вания лесопромышленного 

производства 

  

7 Научно-исследовательская работа   

8 Учебная практика   

 

До начала прохождения практики обучающийся должен:  

• знать: основные результаты новейших исследований в области 

лесопромышленного производства; основные понятия, методологические 

основы проведения исследований. 

• уметь: осуществлять анализ и обработку материалов на основе 

современных методов и передовых научных достижений; выявлять 

перспективные направления научных исследований; обосновывать 

значимость исследуемой проблемы. 

• владеть: методологией и методикой проведения научных 

исследований. 

• иметь представление: о современных методах и формах 

организации работы на лесопромышленных предприятиях. 

После окончания практики обучающийся должен:  

• знать:  современные тенденции развития лесопромышленного 

производства; специфику осуществления научно-исследовательской 

деятельности на уровне предприятия (места прохождения практики). 

• уметь: проводить исследования, моделирование информационных 

потоков; обосновывать актуальность теоретической и практической 

значимости исследуемой проблемы; представлять результаты 
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исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений. 

• владеть: навыками самостоятельной научной и исследовательской 

работы. 

• иметь представление: о научно-исследовательской деятельности в 

целом. 

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными (ОПК):  

- способностью к профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов (в соответствии с целями магистерской 

программы) (ОПК-2); 

профессиональными (ПК):  

научно-исследовательская деятельность:  

- способностью самостоятельно выполнять лабораторные 

исследования для решения научно-исследовательских и производственных 

задач с использованием современной аппаратуры и методов исследования 

свойств сырья, полуфабрикатов и готовой продукции при выполнении 

исследований в области технологии и проектирования изделий из 

древесины и древесных материалов (ПК-12). 

 

 

1. Задание на практику 

 

Задание на практику включает, как правило, общее и индивидуальное 

задание. Общее задание оформляется в виде перечня и содержания 

разделов практики, определяющих основные направления 

самостоятельной работы обучающегося-практиканта. 

Содержание индивидуального задания излагается руководителем 

практики от кафедры в документе «Направление на преддипломную 

практику» (Приложение 1). 
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Перечень и содержание разделов практики 

 
№ 

раздела, 

модуля, 

подраз-

дела, 

пункта, 

под-

пункта 

 

Содержание 

Количество 

часов 

Р
ек

о
м

ен
д

у
ем

ая
  

л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

/п
р
и

м
еч

ан
и

е/
 

К
о
д

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

О
ч
н

о
е 

 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 

З
ао

ч
н

о
е 

 

о
б

у
ч

ен
и

е 
 

1 Анализ объекта научного исследования. 

Уточнение сведений об объекте исследова-

ния  

50 50 3,4,9-12 

ПК-12 

2 Изучение отдельных аспектов рассматривае-

мой исследовательской проблемы. Коррек-

тировка раздела диссертации 

50 50 5,6,12 

ПК-12 

3 Корректировка методики проведения экспе-

риментальных исследований. Корректиров-

ка раздела диссертации 

8 8 1-2,8,13 

ПК-12 

4 Проведение дополнительных эксперимен-

тальных исследований: сбор и обработка 

эмпирических данных (при необходимости). 

Корректировка раздела диссертации 

50 50 1-2,13 

ОПК-2 

ПК-12 

5 Анализ полученных исследовательских 

результатов 

34 34 1-2,13 
ПК-12 

6 Выводы и рекомендации по результатам 

исследования. Завершение диссертации 

24 24 1-2,6,7 
ПК-12 

 Всего: 216 216   

 

 

2. Методические рекомендации по выполнению заданий по практике 

 

Магистрант должен в течение практики не только ознакомиться с 

объектом исследования, но и провести ряд научно-исследовательских 

мероприятий по его оценке. При прохождении практики магистранту 

необходимо учитывать, что получаемые им знания и опыт, а также 

собираемые и апробируемые материалы целесообразно использовать при 

завершении магистерской диссертации и научных статей. 

В период прохождения практики магистрант обязан: 

- выполнить программу практики добросовестно, в полном объеме и в 

установленный срок; 

- четко и своевременно выполнять задания, поручения и указания 

руководителей практики от кафедры и предприятия; 

- собрать необходимый материал об объекте исследования для 

завершения магистерской диссертации. 
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3. Методические рекомендации по подготовке отчета по практике 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики должен содержать:  

• Титульный лист  

• Направление на преддипломную практику  

• Содержание с указанием номеров разделов и подразделов, страниц  

• Введение  

В нем формулируются цель и задачи, которые автор ставит и решает в 

ходе прохождения практики и отражает в отчете.  

Раздел 1. Общая характеристика объекта исследования.  

Раздел 2. Реферативный обзор по одному или нескольким 

исследовательским вопросам магистерской диссертации. Обзор должен 

быть основан на анализе отечественных и иностранных литературных 

источников (монографии, статьи в периодической печати, электронные 

базы данных, архивы, аналитические обзоры). В обзоре должны быть 

сделаны ссылки и приложен библиографический список, оформленный в 

соответствии с ГОСТ.  

Раздел 3. Описание выполненного исследования и полученных 

результатов.  

Все данные должны быть структурированы и представлены в 

максимально наглядном виде (таблицы, рисунки, схемы, графики и т.д.) с 

необходимыми пояснениями.  

Заключение  

Необходимо представить основные выводы и рекомендации, 

полученные в ходе исследования, описать ограничения и перспективы 

продолжения темы исследования.  

Список использованных литературных источников. Оформляется в 

соответствии с ГОСТ [8]. 

Приложения. 

Выносятся вспомогательные материалы и документы, относящиеся к 

тексту отчета о преддипломной практике (таблицы, иллюстрации, 

документы и т.п.). 

 

 

4. Контроль результативности практики 

 

Формой аттестации по итогам преддипломной практики в семестре 

является защита письменного отчета, который подписывается 

руководителем практики от кафедры.  

Магистрант обязан защитить отчет о преддипломной практике в 

утвержденные сроки. Время проведения промежуточной аттестации – в 

течение 2 недель после окончания практики.  
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Промежуточная аттестация магистранта по результатам 

преддипломной практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой). 

Критериями оценки являются: 

- уровень теоретического осмысления магистрантами практической 

деятельности предприятия ( целей, задач, содержания, методов) 

- качество отчета по итогам практики; 

- степень и качество овладения магистрантом профессиональными 

компетенциями; 

- уровень профессиональной направленности выводов и 

рекомендаций, сделанных магистрантом в ходе прохождения практики. 

«Отлично» ставится магистранту, который выполнил весь 

намеченный объем работы в срок и на высоком уровне в соответствии с 

программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и 

соответствующую профессиональную подготовку, показал владение 

теоретическими знаниями и практическими навыками проведения 

аналитического исследования, а также умение делать выводы и 

аргументировать собственную позицию.  

«Хорошо» ставится магистранту, который полностью выполнил 

намеченную на период практики программу, однако допустил 

незначительные просчёты методического характера при общем хорошем 

уровне профессиональной подготовки, недостаточно полно представил 

аналитические материалы, но сформулировал предложения по решению 

выявленных в процессе практики проблем.  

«Удовлетворительно» ставиться магистранту при частичном 

выполнении намеченной на период практики программы, если он допустил 

просчёты или ошибки методического характера, а представленный им 

информационный материал не позволяет в полной мере сформировать 

аналитическую часть практики и требует соответствующей 

дополнительной обработки и систематизации. 

«Неудовлетворительно» ставится магистранту, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчет, допускал ошибки и 

нарушения дисциплины в ходе проведения практики. 

Не предоставление отчета, как и получение неудовлетворительной 

оценки по итогам практики является невыполнением программы обучения, 

считается академической задолженностью, которую необходимо 

ликвидировать для получения допуска к защите магистерской 

диссертации. 
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5. Учебно-методическое обеспечение практики 

 

Учебная литература: 

основная:  

1) Анисимов, Г.М. Основы научных исследований лесных машин 

[Электронный ресурс]: учебник / Г.М. Анисимов, А.М. Кочнев. – 

Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2010. – 529 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=583 

2) Якимович С.Б. Математическое моделирование и оптимизация 

технологий лесозаготовок: Учебник для вузов/ А.К. Редькин, С.Б. 

Якимович. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2006. – 504 с. – Режим доступа: 

Электронная информационно-образовательная среда организации 

http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-

borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie 

 

дополнительная:  

3) Ануфриев, А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные 

и диссертационные работы / А.Ф. Ануфриев; [рец.: В.С. Герасимова, Е.А. 

Киселева]. - 3-е изд., стер. - М.: Ось-89, 2007. - 112 с. (1 экз.). 

4) Кузнецов, И.Н. Диссертационные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. 

- 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. - 

488 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415413 

 

Методическая литература 

 

5) ФГОС ВО по направлению подготовки 35.04.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» (уровень 

магистратуры), утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.03.2015 г. № 315. – Режим доступа: 

http://минобрнауки.рф/документы/5570 

6) СТВ 1.2.1.4-00-2014 Система менеджмента качества образования. 

Практика. Основные положения. – Екатеринбург: УГЛТУ, 2014. – 20 с. – 

Режим доступа: 

http://www.usfeu.ru/rus/universitet/dokumenty/vnutrivuzovskie-normativnye-

dokumenty 

7) ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат 

диссертации. Структура и правила оформления. – М.: Стандартинформ, 

2012. – 16 с. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-

2011 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=583
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://znanium.com/bookread2.php?book=415413
http://минобрнауки.рф/документы/5570
http://www.usfeu.ru/rus/universitet/dokumenty/vnutrivuzovskie-normativnye-dokumenty
http://www.usfeu.ru/rus/universitet/dokumenty/vnutrivuzovskie-normativnye-dokumenty
http://aspirantura.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0018/18568.froid8hz9m.pdf
http://aspirantura.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0018/18568.froid8hz9m.pdf
http://aspirantura.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0018/18568.froid8hz9m.pdf
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-11-2011
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8) Назаров, И.В. Методология научного исследования [Электронный 

ресурс]: метод. указ. (для изучения теоретического курса) для студентов 

всех спец. и направ. / И.В. Назаров, О.Н. Новикова. - Электрон. текстовые 

дан. - Екатеринбург: УГЛТУ, 2013. - 43 с. – Режим доступа: 

http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/2902 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины. 

 

9) Единое окно доступа к ресурсам библиотек сферы образования и 

науки http://window.edu.ru/catalog/ 

10) Сайт Национального Открытого Университета http://www.intuit.ru/  

11) Научная электронная библиотека (РИНЦ)  

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

12) Журнал «ЛесПромИнформ» http://www.lesprominform.ru/  

13) Электронный кабинет кафедры 

http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/  
 

Учебно-методическое обеспечение дополняется литературой и 

ресурсами в соответствии с темой магистерской диссертации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%98.%20%D0%92.
http://elar.usfeu.ru/handle/123456789/2902
http://lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy?task=weblink.go&id=8
http://lib.usfeu.ru/index.php/internet-resursy?task=weblink.go&id=8
http://window.edu.ru/catalog/
http://www.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://79.110.248.198:8083/index.php/prepodavatelskaya/25-yakimovich-sergej-borisovich/165-matematicheskoe-modelirovanie
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6. Приложения 
 

Приложение 1 
 

ФГБОУ ВПО «Уральский государственный лесотехнический университет» 

Кафедра технологии и оборудования лесопромышленного производства 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 

В соответствии с договором № ____ от "____"_____________ 20___г. 

на Ваше предприятие______________________________________________ 
 

________________________________________________________________ 
(Название, адрес) 

Направляется магистрант(ка) _______________________________________  
                                                                          (Ф.И.О.) 

института ____________ для прохождения практики по профилю 

подготовки ______________________________________________________  

на основании приказа ректора УГЛТУ №_____ от _____________  ______г.  

с " ____ " ________________ по " ____ " _________________ ______г.  

Цель практики ___________________________________________________  

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

Приложение: 1. Методические указания о прохождении практики.  

                        2. Памятка о прохождении практики.  

 

Руководитель практики от университета _____________________________  
                                                                                                              (Должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

Задание принял__________________________________________________  
                                 (Подпись студента, дата) 
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Прибыл на_______________________________________________________  
                     (Название предприятия) 

" ___ " ________________ г.                           Начальник ОК ______________  
                                                                                                                                                                      (Подпись) 

             М.П. 

 

Убыл с __________________________________________________________  
                    (Название предприятия) 

" ___ " ________________ г.                           Начальник ОК ______________  
                                                                                                                                                                      (Подпись) 

             М.П. 

 

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

 

 

Руководитель практики ____________________________________________  
                                                              (Должность, Ф.И.О.) 

Личная подпись ___________________________ удостоверяю  
                                                                   (Ф.И.О. руководителя) 

Начальник ОК ______________  
                                                                                                                                                                 (Подпись) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И ПОЖЕЛАНИЯ 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Студент ______________________________________________________  
       (Подпись, дата) 

Ознакомлен, к защите отчета допускается __________________________  
                                                                                                  (Подпись руководителя практики от университета) 
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Лист изменений 

 

Исключить (разделы содержания) Добавить (разделы содержания) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения внес преподаватель ___________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О, подпись) 

 

 

 

 

Внесенные изменения утверждаю 

Зав. кафедрой _________________________ 
                                           (Ф.И.О, подпись) 


