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1. Общие положения  

 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая), Б2.О.03(П) 

относится к блоку Б2 – «Практика», входящего в состав образовательной программы 

высшего образования 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатыва-

ющих производств (профиль - Инженерное управление в лесопромышленном комплексе).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы практики «Про-

изводственная практика (технологическая (проектно-технологическая)» являются:  

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012;   

 Приказ Минобрнауки России № 301 от 05.04.2017 г. Об утверждении порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры.   

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования – 

магистратура по направлению подготовки 35.04.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ № 735 от 01.08.2017;  

 Учебные планы образовательной программы высшего образования направления 

35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(профиль - Инженерное управление в лесопромышленном комплексе), подготовки маги-

стров по очной и заочной формам обучения, одобренные Ученым советом УГЛТУ (прото-

кол № 2 от 25.02.2020). 

Обучение по образовательной программе 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (профиль - Инженерное управление в лесопро-

мышленном комплексе) осуществляется на русском языке. 
 

2. Перечень планируемых результатов производственной практики (технологиче-

ской (проектно-технологической), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 
Планируемыми результатами производственной практики (технологической (про-

ектно-технологической) являются знания, умения, владения и/или опыт деятельности, ха-

рактеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы в целом. 

Выпускающая кафедра определяет специальные требования к подготовке обучаю- 

щегося по прохождению производственной практики (технологической (проектно-

технологической). К числу специальных требований относится решение вопросов, каса-

ющихся области профессиональной деятельности выпускника по направлению подготов-

ки 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

(профиль - Инженерное управление в лесопромышленном комплексе), которая включает:  

- лесное хозяйство (в сфере освоения лесов на основе многоцелевого, рационально-

го, непрерывного, неистощительного использования, заготовки и транспортировки дре-

весного сырья с применением современных технологий и оборудования лесозаготови-

тельных производств); 

- деревообрабатывающая промышленность (в сфере обработки и переработки дре-

весного сырья, производства полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных мате-

риалов с применением современных технологий и оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств). 

 

Целью производственной практики (технологической (проектно-технологической) 

является развитие способности самостоятельного осуществления производственно-
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технологической деятельности, связанной с решением разнообразных профессиональных 

задач. 

Задачи практики: 

- практическое освоение методов проектирования и организации лесопромышленно-

го производства; 

- апробация результатов научной и/или проектно-конструкторской работы; 

- разработка практических рекомендаций по использованию результатов научных 

исследований и/или проектно-конструкторских решений и их обсуждение на производ-

стве;  

- осуществление сбора материалов по теме магистерской диссертации. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих ком-

петенций: 
- ОПК-1 способен анализировать современные проблемы науки и производства, ре-

шать сложные (нестандартные) задачи в профессиональной деятельности; 

- ОПК-2 способен передавать профессиональные знания с использованием совре-

менных педагогических методик; 

- ОПК-3 способен разрабатывать и реализовывать новые эффективные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-4 способен проводить научные исследования, анализировать их результаты и 

готовить отчетные документы; 

- ОПК-5 способен осуществлять технико-экономическое обоснование проектов в 

профессиональной деятельности; 

- ОПК-6 способен управлять коллективами и организовывать процессы производ-

ства. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: 

- нормативные и методические материалы по освоению лесов и лесоуправлению; 

- теоретические основы технологических процессов; 

- нормативные и методические материалы по лесозаготовительным и деревообраба-

тывающим производствам; 

- принципы рационального проектирования, выбор средств и методов управления 

технологическими процессами лесозаготовок, транспортировки и переработки древесины; 

- принципы ресурсосбережения в лесозаготовительном производстве; 

- современные технологии по переработке и утилизации древесных отходов; 

- лесную инфраструктуру лесозаготовительного производства; 

уметь: 

- использовать методы анализа, справочную литературу, правильно выбрать необхо-

димое оборудование и выполнить расчет технологических параметров работы оборудова-

ния; 

- оценивать характеристики предмета труда и анализировать их влияние на парамет-

ры функционирования технологических процессов; 

- обоснованно выбирать рациональные варианты технологии выполнения работ; 

- применять принципы ресурсосбережения при разработке технологических процес-

сов лесозаготовок; 

- разрабатывать лесотранспортную инфраструктуру; 

владеть: 

- навыками разработки ресурсосберегающих технологических процессов лесозагото-

вительных производств; 

- навыками разработки технологических процессов переработки и утилизации дре-

весных отходов; 

- навыками разработки лесной инфраструктуры с учетом оптимизации логистиче-

ских систем. 
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3. Место производственной практики (технологической (проектно-

технологической) в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) является 

обязательным элементом учебного плана магистров направления подготовки 35.04.02 - 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (профиль - 

Инженерное управление в лесопромышленном комплексе), что означает формирование в 

процессе обучения у магистранта основных профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного профиля.   

Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) базирует-

ся на знаниях, полученных в процессе изучения следующих дисциплин плана: Современ-

ные проблемы науки и производства в лесном комплексе, Управление и организация тех-

нологий лесного комплекса, Системы управления комплектами машин для заготовки дре-

весины, Технико-экономическое обоснование проектов, Тенденции развития технологии 

заготовки и переработки древесины, Логистика в лесном комплексе, Технологические и 

конструктивные расчеты в лесопромышленном производстве, Проектирование освоения 

лесов, Наилучшие доступные технологии заготовки и переработки древесины, Управле-

ние качеством продукции в лесопромышленном комплексе.  

Знания, умения и навыки, полученные при изучении перечисленных дисциплин 

необходимы для успешного прохождения производственной практики и закрепления по-

лученных теоретических знаний. 

4. Объем производственной практики (технологической (проектно-

технологической) в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и часах 
 

Общая трудоемкость производственной практики (технологической (проектно-

технологической) составляет 6 зачетных единиц, общий объем часов – 216. 

 

Объем работы 

Количество з.ед./часов/недель 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

2 курс 

Общая трудоемкость 6/216/4 6/216/4 

Промежуточная аттестация Зачет  Зачет 

 

 
5. Содержание производственной практики (технологической (проектно-

технологической) 

 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ, трудоемкость (з.ед./час) 

Подготови-

тельные     

работы  

Выпол-

нение  

заданий 

Обработка 

результа-

тов 

Отчет  

1 Подготовительный этап  
- участие в организационном собра-

нии;  

- получение дневника практики и 

памятки по прохождению практики;  

- получение индивидуального зада-

ния; 
- проведение инструктажа по технике 

безопасности; 

1/36  
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- составление плана работы 

2 Производственный этап (выполне-

ние запланированной исследователь-

ской и/или производственной работы, 

осуществление основных производ-

ственных функций на рабочем месте, 

подготовка документов, выезд на 

объекты, работа с пакетами профес-

сиональных программ, ведение днев-

ника практики) 

 3/108 

 

 

3 Обработка полученных результа-

тов 
  1/36  

4 Подготовка отчета по практике    1/36 

 ВСЕГО з.ед. 1 3 1 1 

 

Предусмотрены способы проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в подразделениях УГЛТУ (на кафедре техноло-

гии и оборудования лесопромышленного производства).  

Выездная практика проводятся в учреждениях/организациях, занятых в сфере лесо-

заготовительных и лесообрабатывающих производств. 

Содержание производственной практики (технологической (проектно-

технологической) указывается в Индивидуальном задании магистранта, в значительной 

степени зависит от места прохождения практики. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

Основная и дополнительная литература 

№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

 Основная литература   

1 Царев, Е.М. Актуальные проблемы технологических про-

цессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств : учебное пособие / Е.М. Царев, П.Ф. Войтко 

; Поволжский государственный технологический универ-

ситет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный тех-

нологический университет, 2018. – 160 с. – Текст : элек-

тронный. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494056. -  

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

2 Технология и оборудование лесных складов и деревопе-

рерабатывающих производств : учебное пособие : / 

А. Н. Чемоданов, Е. М. Царев, С. Е. Анисимов и др. ; По-

волжский государственный технологический универси-

тет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный техно-

логический университет, 2017. – 112 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477291. - Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей.. 

2017 Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

3 Системы машин и условия их эффективного применения : 

учебное пособие / Ю. А. Ширнин, Е. М. Царев, 

С. Е. Анисимов, А. Ю. Ширин ; Поволжский государ-

2016 Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494056
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477291
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№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

ственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический универ-

ситет, 2016. – 268 с. : – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461639. 

– Текст : электронный. 

паролю* 

4 Рукомойников, К. П. Выбор рациональной технологии и 

обоснование параметров поквартального освоения лес-

ных участков : монография / К. П. Рукомойников. — 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 296 с. — ISBN 978-5-8158-

1672-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/90129. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2016 Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

5 Системы машин и условия их эффективного применения : 

учебное пособие / Ю. А. Ширнин, Е. М. Царев, С. Е. Ани-

симов, А. Ю. Ширнин. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. — 

268 с. — ISBN 978-5-8158-1718-0. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93207. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2016 Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

6 Колодий, П. В. Организация и технология лесосечных ра-

бот : учебное пособие : / П. В. Колодий, Е. П. Сигай, 

Т. А. Колодий. – Минск : РИПО, 2015. – 162 с. : Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463624. 

– Текст : электронный. 

2015 Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

7 Рукомойников, К. П. Логистика в лесном комплексе : 

учебное пособие / К. П. Рукомойников. — Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2015. — 120 с. — ISBN 978-5-8158-1532-2. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/76402. — Ре-

жим доступа: для авториз. пользователей. 

2015 Полнотекстовый 

доступ при вхо-

де по логину и 

паролю* 

8 Азаренок, В. А. Лесопильно-деревообрабатывающие 

производства лесозаготовительных предприятий [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки бакалавров и магистров 

35.03.02, 35.04.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств" по профилю "Ле-

соинженерное дело" / В. А. Азаренок, Н. А. Кошелева, Б. 

Е. Меньшиков ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Изд. 2-е, пе-

рераб. и доп. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2015. - 593 с. 

2015 38 

9 Мехренцев, А.В. Технология и оборудование для произ-

водства полуфабрикатов деревянного домостроения и 

специальных видов пилопродукции [Текст] : учебное по-

собие / А. В. Мехренцев, Б. Е. Меньшиков, Е. В. Курды-

шева ; Минобрнауки России, Уральский государственный 

лесотехнический университет. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Екатеринбург : УГЛТУ, 2018. - 316 с. 

2018 18 

10  Технология и машины лесосечных работ [Текст] : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по направлению 

2012 31 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461639
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463624
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2C%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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№ Автор, наименование 
Год из-

дания 
Примечание  

подготовки дипломир. специалистов, магистров и бака-

лавров направления 250400 "Технология лесозаготов. и 

деревоперераб. пр-в" по профилю "Лесоинженер. дело" / 

В. И. Патякин [и др.] ; под ред. В. И. Патякина ; С.-

Петерб. гос. лесотехн. ун-т им. С. М. Кирова. - Санкт-

Петербург : СПбГЛТУ, 2012. - 362 с.  

 Дополнительная литература   

11 Калитеевский, Р.Е. Лесопиление в XXI веке. Технология. 

Оборудование. Менеджмент / Р.Е. Калитеевский. - Изд. 2-

е, испр. и доп. - СПб.: ПРОФИКС, 2008. - 496 с. 

2008 4 

12 Меньшиков, Б. Е. Малые нижние лесопромышленные 

склады [Текст] : атлас : учеб. пособие для студентов ву-

зов / Б. Е. Меньшиков ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екате-

ринбург : УГЛТУ, 2004. - 78 с. 

2004 211 

13 Меньшиков, Б. Е. Технологические основы организации 

сушки пиломатериалов на лесозаготовительных предпри-

ятиях [Текст] : учебное пособие [для студентов специаль-

ности 250401 "Лесоинженерное дело"] / Б. Е. Меньшиков, 

В. В. Сергеев ; Урал. гос. лесотехн. ун-т. - Екатеринбург : 

УГЛТУ, 2011. - 105 с. 

2011 39 

14 Деревообрабатывающие цехи лесозаготовительных пред-

приятий [Текст] : учебное пособие для студентов вузов : 

[атлас] / Б. Е. Меньшиков [и др.] ; Урал. гос. лесотехн. ун-

т. - Екатеринбург : УГЛТУ, 2008. - 94 с. 

2008 199 

 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 

 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечи-

вается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  
Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе 

УГЛТУ (http://lib.usfeu.ru/),  ЭБС Издательства Лань  http://e.lanbook.com/, ЭБС Универси-

тетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru/, содержащих издания по основным изучае-

мым дисциплинам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

 
Справочные и информационные системы.  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании Elsevier B.V. https://www.scopus.com/  

 

Профессиональные базы данных. 

1. Научная электронная библиотека elibrary. Режим доступа: http://elibrary.ru/ . 

2. Государственная система правовой информации (http://pravo.gov.ru/;  

Нормативно-правовые акты. 

1. Федеральный закон «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» 

от 04.12.2006 № 201-ФЗ. 

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%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://catalog.usfeu.ru/CGI/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=CATL&P21DBN=CATL&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%95%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/
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2. Приказ Минприроды России «Об утверждении Правил заготовки древесины и особен-

ностей заготовки древесины в лесничествах, указанных в статье 23 Лесного кодекса Рос-

сийской Федерации» от 01.12.2020 № 993. 

3. Приказ Минприроды России «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» от 

29.03.2018 № 122. 

4. Приказ Минприроды России «Об утверждении Правил использования лесов для пере-

работки древесины и иных лесных ресурсов» от 28.07.2020 № 495. 

5. Приказ Минприроды России «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Россий-

ской Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации» от 18.08.2014 № 367. 

6. ГОСТ 9462-2016 Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. 

Взамен ГОСТ 9462-88; введ. 2018-04-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 8 с. 

7. ГОСТ 9463-2016 Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. Вза-

мен ГОСТ 9463-88; введ. 2017-05-01. – М.: Стандартинформ, 2016. – 11 с. 

8. ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. Взамен ГОСТ 

8486-66; введ. 1988-01-01. – М.: Стандартинформ, 1986. – 8 с. 

9. ГОСТ 2695-83 Пиломатериалы лиственных пород. Технические условия. Взамен ГОСТ 

2695-71; введ. 1984-01-01. – М.: Стандартинформ, 1983. – 6 с.  

10. ГОСТ 3808.01-2019 Пиломатериалы и заготовки хвойных пород. Атмосферная сушка 

и хранение. Взамен ГОСТ 3808.1-80; введ. 2020-03-01. – М.: Стандартинформ, 2019. – 15 

с. 

11. ГОСТ 7319-2019 Пиломатериалы и заготовки лиственных пород. Атмосферная сушка 

и хранение. Взамен ГОСТ 7319-80; введ. 2020-03-01. – М.: Стандартинформ, 2019. – 20 с. 

12. ГОСТ 8242-88 Детали профильные из древесины и древесных материалов для строи-

тельства. Взамен ГОСТ 8242-75, ГОСТ 17280-79; введ. 1989-01-01. – М.: Изд-во стандар-

тов, 1988. – 11 с. 

13. ГОСТ 475-2016 Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические 

условия. Взамен ГОСТ 475-78; введ. 2017-07-01. – М.: Стандартинформ, 2017. – 39 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по практике 

           7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ОПК-1 способен анализировать современные про-

блемы науки и производства, решать сложные (не-

стандартные) задачи в профессиональной деятель-

ности 

Промежуточный контроль:  
отчет по практике, защита отчета 

ОПК-2 способен передавать профессиональные 

знания с использованием современных педагоги-

ческих методик 

Промежуточный контроль:  
отчет по практике, защита отчета 

ОПК-3 способен разрабатывать и реализовывать 

новые эффективные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

Промежуточный контроль:  
отчет по практике, защита отчета 

ОПК-4 способен проводить научные исследова-

ния, анализировать их результаты и готовить от-

четные документы 

Промежуточный контроль:  
отчет по практике, защита отчета 

ОПК-5 способен осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов в професси-

ональной деятельности 

Промежуточный контроль:  
отчет по практике, защита отчета 
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ОПК-6 способен управлять коллективами и орга-

низовывать процессы производства 

Промежуточный контроль:  
отчет по практике, защита отчета 

   

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии оценивания подготовленного отчета по практике (промежуточный 

контроль формирования компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,   

ОПК-6): 

Критерии оценивания отчета о прохождении практики: 

1. Обоснованность выбора научно-исследовательской или производственной задачи, 

точность формулировок цели и задач.  

2. Логичность, научность и структурированность текста отчета, наличие всех струк-

турных частей.  

3. Качество выводов.  

4. Объем и качество собранного материала, отвечающего принципам достаточности 

и достоверности.  

5. Своевременность предоставления отчета.  

6. Наличие дневника практики, отзыва с места прохождения практики.  

Каждый параметр оценки определяется по 100-балльной шкале, а итоговая оценка - 

как простая средняя арифметическая. 

Оценка «зачтено» (51-100 баллов) - обучающийся на базовом уровне способен ста- 

вить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и представлять результа- 

ты прохождения практики в форме отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуж- 

дений;  

Оценка «не зачтено» (менее 51 балла) - обучающийся демонстрирует низкий уро- 

вень способности ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 

представлять результаты прохождения практики в форме отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений.  

 

Критерии оценивания ответа при защите отчета (промежуточный контроль 

формирование компетенций ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6):  

Оценка «зачтено» (51-100 баллов) – магистрант глубоко и полно владеет методикой 

анализа теоретического и практического материала, умеет увязывать результаты научных 

теоретических исследований с практической составляющей работы конкретного предпри- 

ятия, отрасли, сферы деятельности, используя знания, полученные в результате изучения 

дисциплин направления основной образовательной программы. Выводы магистранта ло- 

гичны и четки, он ориентируется в категориальном аппарате в рамках темы исследования. 

Обучающийся обладает навыками реферирования, обобщения информации, сопоставле- 

ния результатов собственных научных достижений с другими исследованиями в выбран- 

ном направлении исследования.  

Оценка «не зачтено» (менее 51 балла) - у магистранта отсутствует систематизация 

знаний понятийного аппарата в рамках темы исследования, он не умеет увязать результа- 

ты проведенного теоретического анализа с практической деятельностью предприятий, ор- 

ганов государственной власти или органов местного самоуправления, не владеет навыка- 

ми реферирования и обобщения информации.  

По итогам производственной практики (технологической (проектно-

технологической) оценка производится по стобалльной шкале в следующем порядке:     

51-100 баллов - оценка «зачтено»; 

менее 51 балла - «не зачтено». 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные индивидуальные задания 

 

1. Анализ службы предприятия (структура, состав, численность, обязанности и т.д.)  

2. Знакомство с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на предприя-

тии или в организации по месту прохождения практики.  

3. Знакомство с технологическим процессом лесопромышленного предприятия, экономи-

ческими показателями, местом на рынке продукции, перспективами развития, инноваци-

онным процессом, опытом освоения новых видов продукции, использованием новой тех-

ники и технологий.  

4. Приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах.  

5. Разработка эффективной технологии заготовки древесины с обоснованием рациональ-

ной формы организации труда.  

6. Совершенствование технологического процесса лесосечных работ при проведении ру-

бок.  

7. Совершенствование технологического процесса лесосечных работ на основе перспек-

тивной техники.  

8. Анализ состояния технологических процессов. Знакомство с содержанием основных 

работ и исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту прохож-

дения практики.  

9. Изучение особенностей структуры, состояния и функционирования конкретных техно-

логических процессов.  

10. Технология выполнения оперативной деятельности (технология выполнения, техника 

безопасности и т.д.).  

11. Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров технологических процессов.  

12. Усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных исследований.  

13. Изучение вопросов, связанных с применением типовых проектов, норм, технико-

экономических расчетов в проектах, организацией проектных работ.  

 

Пример контрольных вопросов (защита отчета по практике)  

 

1. Цель прохождения производственной практики.  

2. Задачи производственной практики.  

3. Функции и задачи предприятия, где проходила производственная практика.  

4. Какова структура управления предприятием?  

5. Сфера деятельности и виды работ, выполняемых на предприятии?  

6. Какие работы были выполнены на практике?  

7. Сущность выполненных работ.  

8. Система организации лесозаготовительного производства на предприятии?  

9. Какая документация используется и как организована приемка лесопродукции на пред-

приятии?  

10. Нормативно-правовая документация по выполненным работам.  

11. Программное обеспечение и оборудование, с которым удалось ознакомиться на практи-

ке.  

12. Как организована система снабжения, хранения, и распределения (логистика) вырабо-

танной лесопродукции? 

13. С какими работами были ознакомлены на практике? 
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7.4. Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество 

баллов (оцен-

ка) 

Пояснения 

Высокий 
86-100 

(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует полное понима-

ние проблемы, умение систематизировать, структу-

рировать и аргументировать материал, обосновы-

вать свою точку зрения.  

Обучающийся способен самостоятельно анали-

зировать современные проблемы науки и производ-

ства, решать сложные (нестандартные) задачи в 

профессиональной деятельности; передавать про-

фессиональные знания с использованием современ-

ных педагогических методик; разрабатывать и реа-

лизовывать новые эффективные технологии в про-

фессиональной деятельности; проводить научные 

исследования, анализировать их результаты и гото-

вить отчетные документы; осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов в профессио-

нальной деятельности; управлять коллективами и 

организовывать процессы производства. 

Базовый  
71-85 

(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует частичное по-

нимание проблемы, некоторые знания и прак-

тические навыки.  

Обучающийся способен под руководством ана-

лизировать современные проблемы науки и произ-

водства, решать сложные (нестандартные) задачи в 

профессиональной деятельности; передавать про-

фессиональные знания с использованием современ-

ных педагогических методик; разрабатывать и реа-

лизовывать новые эффективные технологии в про-

фессиональной деятельности; проводить научные 

исследования, анализировать их результаты и гото-

вить отчетные документы; осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов в профессио-

нальной деятельности; управлять коллективами и 

организовывать процессы производства. 

Пороговый  
51-70 

(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует частичное по-

нимание проблемы, отрывочные знания и навыки по 

практике.  

Обучающийся способен участвовать в анализе 

современных проблем науки и производства, реше-

нии сложных (нестандартных) задач в профессио-

нальной деятельности; передаче профессиональных 

знаний с использованием современных педагогиче-

ских методик; разработке и реализации новых эф-

фективных технологий в профессиональной дея-

тельности; проведении научных исследований, ана-

лизе их результатов и подготовке отчетных доку-

ментов; технико-экономическом обосновании про-

ектов в профессиональной деятельности; управле-

нии коллективами и организации процессов произ-

водства. 
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Количество 

баллов (оцен-

ка) 

Пояснения 

Низкий  
менее 51 

(зачтено) 

Обучающийся демонстрирует отсутствие си-

стематических знаний и навыков по практике. Од-

нако некоторые элементарные знания по основным 

вопросам прохождения практики присутствуют.  

Обучающийся слабо демонстрирует способность 

анализировать современные проблемы науки и про-

изводства, решать сложные (нестандартные) задачи 

в профессиональной деятельности; передавать про-

фессиональные знания с использованием современ-

ных педагогических методик; разрабатывать и реа-

лизовывать новые эффективные технологии в про-

фессиональной деятельности; проводить научные 

исследования, анализировать их результаты и гото-

вить отчетные документы; осуществлять технико-

экономическое обоснование проектов в профессио-

нальной деятельности; управлять коллективами и 

организовывать процессы производства. 

 

8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 
 

Руководство производственной практики (технологической (проектно-

технологической) осуществляется научным руководителем. При прохождении практики 

на предприятии ответственным лицом за организацию практики является руководитель 

практики от предприятия. 

Обсуждение плана и промежуточных контроль результатов производственной 

практики (технологической (проектно-технологической) проводится на выпускающей ка-

федре технологии и оборудования лесопромышленного производства, осуществляющей 

подготовку магистров.  

Состав отчетных документов по итогам прохождения практики: 

-  титульный лист;  

-  направление и индивидуальное задание на практику; 

-  дневник практики; 

- отчет по практике;  

- приложения (документы, собранные во время прохождения практики, при нали-

чии); 

-  отзыв руководителя практики (от предприятия) с оценкой сформированности 

компетенций. 

Титульный лист отчета содержит указание фамилии, имени, отчества обучающего-

ся, академической группы, курса, формы обучения, название института, данные о руково-

дителе практики от университета. Решение о допуске обучающегося к аттестации и оцен-

ку по итогам промежуточной аттестации по практике заполняет руководитель практики от 

университета.  

Рабочими документами являются направление на практику, индивидуальное зада-

ние на практику и дневник практики. В направлении указывают: название кафедры, вид 

практики, наименование предприятия, фамилию, имя, отчество магистранта, курс, форма 

обучения, направление подготовки, сроки практики по учебному плану, дата фактическо-

го прибытия на практику, дата фактического выбытия с места практики.  

Индивидуальное задание выдается научным руководителем практики от универси-

тета. В индивидуальное задание могут быть включены разделы (вопросы) в соответствии 
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с конкретным планом проведения практики. Индивидуальное задание согласовывается с 

руководителем практики от принимающей организации. 

Дневник практики составляется руководителем практики от предприятия совмест-

но с обучающимся, в котором указываются дата и краткое содержание выполненных ра-

бот.  

Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность, конкрет-

ность изложения материала, убедительность аргументации; выводы и предложения долж-

ны быть доказательными и обоснованными. Отчет должен носить информационно-

аналитический характер. В нем должен быть представлен краткий анализ собранных 

практикантом материалов – нормативно-правовых, статистических, аналитических, тех-

нических, картографических и других, которые будут служить основой для выполнения 

индивидуального задания. Объем основной части отчета не должен превышать 20 стра-

ниц. В заключении логически последовательно излагаются выводы и предложения, к ко-

торым пришел магистрант в результате прохождения практики. Они должны быть крат-

кими и четкими, написанными тезисно.  

Объем отчета (без приложений) не должен превышать 25 страниц, набранных на 

компьютере.  

По окончании практики магистрант должен представить отчет и дневник практики 

руководителю от предприятия для просмотра и составления отзыва. Отзыв руководителя 

от предприятия заверяется подписью.  

По итогам практики проводится защита отчета, на которой практикант коротко из-

лагает основные результаты практики, которые могут быть реализованы и в дальнейшем 

войти в состав выпускной квалификационной работы. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по практике 
Для успешного прохождения производственной практики (технологической 

(проектно-технологической) используются следующие информационные технологии обу-

чения: 

 при представлении отчетов используются презентации материала в программе 

Microsoft Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование 

видеоматериалов различных интернет-ресурсов. 

 научные исследования в рамках практики проводятся с специализированной учебной 

лаборатории. 

В процессе прохождения производственной практики (технологической (проектно-

технологической) учебными целями являются первичное восприятие учебной 

информации о теоретических основах и принципах работы с документами (планы, схемы, 

регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных знаний и 

развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лек-

ция, практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных ме-

тодов обучения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-

иллюстративное изложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение 

расчетно-графических работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

- семейство коммерческих операционных систем семейства Microsoft Windows; 

- офисный пакет приложений Microsoft Office; 
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- программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах "Антиплагиат.ВУЗ"; 

- двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения 

AutoCAD; 

- российская система трехмерного проектирования Компас-3D v11. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по практике 
Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) маги-

странтов, обучающихся по направлению подготовки 35.04.02 – Технология лесозаготови-

тельных и деревоперерабатывающих производств (профиль - Инженерное управление в 

лесопромышленном комплексе), может проводиться в структурных подразделениях вуза. 

Сбор и анализ данных для практики может проводиться в следующих типах организаций:  

- государственные и муниципальные органы управления;  

- бюджетные учреждения (ГБУ);  

- коммерческие предприятия (ООО, ОАО);  

- структурные подразделения профильных НИИ.  

Для полноценного прохождения производственной практики (технологической (про-

ектно-технологической) магистрант должен иметь постоянный доступ к информационным 

ресурсам библиотечных фондов УГЛТУ, так же он может использовать иные информаци-

онные системы для достижения целей и выполнения задач НИР.  

Для прохождения производственной практики (технологической (проектно-

технологической) на реально действующем предприятии (организации), магистрант дол-

жен быть допущен на территорию предприятия, иметь рабочее место на весь срок сбора 

необходимой информации, доступ к необходимым данным на предприятии.  

Магистранты заочной формы обучения, работающие по специальности, могут про-

ходить производственную практику (технологическую (проектно-технологическую) по 

месту работы в случае согласования места прохождения практики с научным руководите-

лем магистерской программы. Материально-техническим обеспечением производствен-

ной практики (технологической (проектно-технологической) магистранта является основ-

ная и дополнительная литература, рекомендуемая при изучении дисциплин учебного пла-

на, конспекты лекций, учебно-методические пособия и материалы (базы данных), связан-

ные с деятельностью организации – места практики и профилем подготовки магистра:  

- производственная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

- нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия (организа-

ции);  

- типовые инструкции, используемые на предприятии;  

- информационные базы данных предприятия;  

- методические разработки, определяющие порядок прохождения и содержания про-

изводственной практики. 

Реализация программы практики обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

информационным ресурсам – институтскому библиотечному фонду и сетевым ресурсам 

Интернет. Наличие компьютеров и мультимедийных технологий, программного обеспе-

чения (графические ресурсы текстового редактора Microsoft Word; программа презента-

ций Microsoft PowerPoint for Windows и др.), позволяющего осуществлять поиск инфор-

мации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт ин-

формации на цифровые носители. 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудито-

рии, которая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обо-

рудования.  
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Перечень аудиторий для самостоятельной работы 

Способ прохождения практики 
Оснащенность специальных помещений  

и помещений для самостоятельной работы 

Стационарная Столы, стулья, рабочие места, оснащенные ком-

пьютерами с выходом в сеть Интернет и электрон-

ную информационную образовательную среду 

Выездная В соответствии с договором на практику обучаю-

щемуся должен быть предоставлен доступ на тер-

риторию организации; обучающийся должен быть 

обеспечен рабочим местом оборудованным, в со-

ответствии с задачами практики 

 

 


