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АННОТАЦИЯ 
программы практики 

Учебная практика (технологическая) 
(наименование вида и типа практики) 

 
Направление подготовки    35.03.02  Технология  лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
Направленность (профиль) Лесоинженерное дело 

 
Объем практики: 3 зачетные единицы.  
Продолжительность: 2 недели /108 акад. час. 

 
Цель и задачи практики 
Цель: закрепление и расширение профессиональных знаний, полученных ими в 

процессе обучения, и формирование практических навыков анализа технологического 
процесса, формирование и анализ данных о технологическом процессе предприятия 
(организации). 

 
Задачи: 
- изучение, анализ технологического процесса предприятия по теме магистерской 

диссертации; 
- закрепление умений использования методов аналитической и исследовательской 

работы для выявления резервов повышения производительности труда в соответствии с 
тенденциями развития лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- закрепление опыта, навыков, развитие умений самостоятельной работы с 
нормативно-правовой, нормативно-методической, справочной и специализированной  
литературой, сведениями и о предприятии; 

- овладение методами разработки технологических процессов и выработка навыков 
самостоятельной работы и принятия решения в профессиональной деятельности. 

 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

ПК-1 способностью организовывать и 
контролировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с 
поставленными задачами 

Знать: 
- принципы организации технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- ход технологических процессов на лесозаготовительных,
лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 
- параметры контроля технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах. 
Уметь: 
- организовывать и контролировать технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
 Владеть: 
- основами организации и контроля технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических изделий,
оформления и чтения чертежей, составления спецификации. 
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ПК-3 способностью использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов, элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Знать: 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 
- законы развития и функционирования систем,  методологию оценки,
диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Уметь: 
- использовать нормативную документацию по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных
материалов, элементы экономического анализа в практической
деятельности. 
Владеть: 
- навыками организации метрологического обеспечения
технологических процессов с использованием типовых методов 
контроля качества выпускаемой продукции; 
- элементы экономического анализа в практической деятельности.  

ПК-6 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Знать: 
- виды и этапы технологических процессов; 
- проблемы при функционировании существующих технологических
процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах. 
Уметь: 
- обеспечить переход к использованию принципиально новых 
технологических схем, техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных
задач. 
Владеть: 
- навыками поиска новых технических решений, при постоянном
повышении уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-8 способностью использовать 
технические средства для 
измерения основных параметров 
технологического процесса, 
свойств исходных материалов и 
готовой продукции 

Знать: 
- стандарты, технические условия и другие нормативные и
руководящие материалы по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей используемых материалов и
готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий. 
Уметь: 
- применять принципы оценки и контроля качества; 
 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 
 - выполнять задания в области сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий. 

ПК-20 способностью анализировать 
технологический процесс как 
объект управления и применять 
методы технико-экономического 
анализа производственных 
процессов 

Знать: 
-методы технико-экономического анализа производственных 
процессов. 
Уметь: 
- анализировать технологический процесс как объект управления;   
- применять методы технико-экономического анализа
производственных процессов. 
Владеть: 
- навыками анализа технологического процесса как объекта
управления; 
- методами и приемами анализа технологического процесса с помощью
стандартных теоретических и экономических  моделей. 

ПК-21 способностью систематизировать 
и обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов производства 

Знать: 
- основные методы, способы и средства систематизации и обобщение
информации по использованию и формированию ресурсов
производства. 
Уметь: 
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- систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов производства. 
 Владеть: 
- навыками получения, хранения, переработки информации по
использованию и формированию ресурсов производства. 

 
Место практики в структуре ОПОП 
Учебная практика (технологическая) для обучающихся направления подготовки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств заочной 
формы обучения проходит по завершению второго семестра. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики, являются 
необходимой основой для успешной работы над выпускной квалификационной работой. 
 

Краткое содержание практики  
1. Организация практики: выдача задания на практику, оформление пропусков, 

прохождение инструктажа по технике безопасности. 
2. Самостоятельная работа обучающегося: изучение технологического процесса, сбор, 

обработка и подготовка материалов для выполнения индивидуального задания; изучение и 
анализ конкретного технологического процесса производства. 

3. Оформление отчета и дневника по практике. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Зачёт с оценкой. 
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1. Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения 

 
1.1. Вид практики – учебная. 
1.2. Тип производственной практики: технологическая.  
1.3. Способы проведения – стационарная, выездная. 
1.4. Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения.  
Учебная практика – практическая часть образовательного процесса подготовки 

обучающихся, проходящая на различных предприятиях в условиях реального производства 
и(или) в структурных подразделениях университета. Производственная практика – 
практическая часть образовательного процесса подготовки обучающихся, проходящая на 
различных лесоэкспортных предприятиях в условиях реального производства и (или) в 
структурных подразделениях филиала. Базовыми для прохождения практик являются 
предприятия: ОАО «Лесосибирский ЛДК №1», ЗАО «Новоенисейский ЛХК», а также другие 
предприятия, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой 
программы высшего образования. 

Во время данной практики происходит закрепление и конкретизация результатов 
теоретического и учебно-практического обучения, приобретение обучающимися 
практических навыков работы, углубления и закрепления знаний, умений и навыков.  

 
Цель прохождения практики - закрепление и расширение профессиональных знаний, 

полученных ими в процессе обучения, и формирование практических навыков анализа 
технологического процесса, формирование и анализ данных о технологическом процессе 
предприятия (организации). 

 
Задачами практики являются:- изучение, анализ технологического процесса 

предприятия по теме магистерской диссертации; 
- закрепление умений использования методов аналитической и исследовательской 

работы для выявления резервов повышения производительности труда в соответствии с 
тенденциями развития лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- закрепление опыта, навыков, развитие умений самостоятельной работы с 
нормативно-правовой, нормативно-методической, справочной и специализированной  
литературой, сведениями и о предприятии; 

- овладение методами разработки технологических процессов и выработка навыков 
самостоятельной работы и принятия решения в профессиональной деятельности. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

ПК-1 способностью организовывать и 
контролировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с 
поставленными задачами 

Знать: 
- принципы организации технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- ход технологических процессов на лесозаготовительных,
лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 
- параметры контроля технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах. 
Уметь: 
- организовывать и контролировать технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
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 Владеть: 
- основами организации и контроля технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и деревоперерабатывающих
производствах в соответствии с поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических изделий,
оформления и чтения чертежей, составления спецификации. 
 

ПК-3 способностью использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов, элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Знать: 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 
- законы развития и функционирования систем,  методологию оценки, 
диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Уметь: 
- использовать нормативную документацию по качеству,
стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных
материалов, элементы экономического анализа в практической 
деятельности. 
Владеть: 
- навыками организации метрологического обеспечения
технологических процессов с использованием типовых методов
контроля качества выпускаемой продукции; 
- элементы экономического анализа в практической деятельности.  

ПК-6 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Знать: 
- виды и этапы технологических процессов; 
- проблемы при функционировании существующих технологических
процессов на лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах. 
Уметь: 
- обеспечить переход к использованию принципиально новых
технологических схем, техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных 
задач. 
Владеть: 
- навыками поиска новых технических решений, при постоянном
повышении уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-8 способностью использовать 
технические средства для 
измерения основных параметров 
технологического процесса, 
свойств исходных материалов и 
готовой продукции 

Знать: 
- стандарты, технические условия и другие нормативные и
руководящие материалы по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей используемых материалов и 
готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий. 
Уметь: 
- применять принципы оценки и контроля качества; 
 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 
 - выполнять задания в области сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий. 

ПК-20 способностью анализировать 
технологический процесс как 
объект управления и применять 
методы технико-экономического 
анализа производственных 
процессов 

Знать: 
-методы технико-экономического анализа производственных 
процессов. 
Уметь: 
- анализировать технологический процесс как объект управления;   
- применять методы технико-экономического анализа
производственных процессов. 
Владеть: 
- навыками анализа технологического процесса как объекта
управления; 
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- методами и приемами анализа технологического процесса с помощью
стандартных теоретических и экономических  моделей. 

ПК-21 способностью систематизировать 
и обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов производства 

Знать: 
- основные методы, способы и средства систематизации и обобщение
информации по использованию и формированию ресурсов
производства. 
Уметь: 
- систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов производства. 
 Владеть: 
- навыками получения, хранения, переработки информации по 
использованию и формированию ресурсов производства. 

 
 

3.Место практики в структуре ОПОП 
 

Технологическая практика для обучающихся направления подготовки 35.03.02 
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств проходит по 
завершению второго семестра для обучающихся  заочной формы обучения.  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе прохождения практики, являются 
необходимой основой для успешной работы над выпускной квалификационной работой. 

 
4.Объем практики и ее продолжительность 

 
Объем практики: 3 зачетные единицы. 
Продолжительность: 2 недели/108 акад. час. 
 

5.Содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
акад. часах) 

Формы текущего контроля Код 
реализуемых 
компетенций 

1 Организация практики, 
подготовительный этап 

Консультация по организации 
практики, получение 
индивидуального задания на 
практику 

4 Задание на практику ПК-1, 3, 6, 8, 20, 
21 

2 Самостоятельная 
работа 

Самостоятельная работа 
практиканта 

82 Рабочие материалы 

3 Оформление дневника и 
отчета по практике 

Самостоятельная работа 
практиканта 

18 Отчет и дневник практики 

4 Защита отчета  4 Зачет с оценкой 

 
 

5.1 Организация практики, подготовительный этап 
 
Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (ОПОП ВО), формы и 
способы её проведения, а так же виды практики обучающихся в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 
М.Ф. Решетнева» (далее – университет) определяется Положением «Об организации практик 
обучающихся», утвержденным решением Ученого совета СибГУ от 31.08.2017 №9 и 
введенное в действие приказом ректора от 18.09.2017 №1720. 

Технологическая практика по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств проводится на базе 
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лесоэкспортных предприятиях в условиях реального производства и (или) в структурных 
подразделениях филиала. 

Для руководства практикой, проводимой на базе предприятия, назначается руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу филиала университета (далее – руководитель практики от выпускающей кафедры), и 
руководитель (руководители) практики из числа работников предприятия (далее – 
руководитель практики от предприятия). 

Для руководства практикой, проводимой в филиале, назначается руководитель 
(руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу филиала университета (далее – руководитель практики от выпускающей кафедры). 

Руководитель практики от университета:  
- координирует организационные вопросы практики с дирекцией и учебной частью; 
- составляет, совместно с руководителем(ями) практики от предприятия, рабочий 

график (план) проведения практики; 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 
- участвует в разработке программ практики; 
- организует и проводит организационные собрания обучающихся, либо принимает 

участие в проведении собраний; 
- формирует (при необходимости) списки обучающихся для оформления требуемых 

пропусков и формы допусков на режимные предприятия и представляют данные списки в 
учебную часть; 

- выдает обучающимся дневники прохождения практики, контролирует их заполнение; 
- взаимодействует с руководителем практики от предприятия, согласовывает с ним 

индивидуальные задания для обучающихся; 
- контролирует наличие заключения договоров об организации практики; 
- участвует, совместно с заведующим кафедрой, в распределении обучающихся по 

местам практики и видам работ на предприятии; 
- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

её содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе 
преддипломной практики; 

- проводит аттестацию и оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 
- отчитывается на выпускающей кафедре, представляя в течение двух недель после 

завершения практики (в случае проведения практики в летний период, в течение двух недель 
после начала осеннего семестра) письменный отчет о проведении практики вместе с 
заключениями и предложениями по её совершенствованию. 

Руководитель  практики от предприятия: 
- взаимодействует с руководителем практики от университета, и согласовывает с 

ним индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
- составляет, совместно с руководителями практик от университета, рабочий график 

(план) проведения практики; 
- создает необходимые условия для выполнения программы практики, 

индивидуальных заданий; 
- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- разъясняют обучающимся круг выполняемых в период практики задач, не 

допускают использования обучающихся-практикантов на должностях, не предусмотренных 
программой практики и не соответствующих направлениям подготовки обучающихся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 
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труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

- контролируют выполнение обучающимися внутреннего трудового распорядка 
предприятия и дисциплины. 

 
5.2 Самостоятельная работа 
 
Самостоятельная работа обучающегося включает выполнение индивидуального 

задания, которое может содержать общую и индивидуальную части. 
Общая часть задания предполагает работу обучающегося на предприятии 

(организации) по следующим разделам: 
1 Общие сведения о предприятии (организации). 
В этом разделе необходимо рассмотреть вид предприятия (организации); отраслевую 

принадлежность; организационно-правовую форму; номенклатуру выпускаемой продукции 
предприятия, видов выполняемых работ и оказываемых услуг; состояние отрасли, в которой 
работает предприятие; роль и тенденции развития предприятия внутри отрасли, а также 
основные технико-экономические показатели хозяйственной деятельности за последние 3 
года. 

2 Анализ производственной структуры предприятия (организации). 
В этом разделе необходимо определить вид и тип производственной структуры 

предприятия (организации), описать функции основных производственных подразделений с 
краткой характеристикой технологических процессов. 

Следует отметить, что вышеприведенный перечень является примерным и может быть, 
как расширен, так и сокращен в зависимости от конкретного задания при согласовании с 
руководителем практики. 

Индивидуальная часть задания предполагает самостоятельную работу 
обучающегося по индивидуальным темам.  

Выбор темы осуществляется по согласованию с руководителем в зависимости от места 
прохождения практики. 

Примерные темы индивидуальных заданий: 
1. Приоритетные направления комплексного использования биомассы дерева. 
2. Оценка технологического процесса  заготовки пиловочного сырья. 
3. Управление лесным хозяйством и лесоэксплуатацией на лесозаготовительном 

предприятии. 
4. Анализ технологического процесса вывозки древесины. 
5. Анализ системы лесозаготовительных машин. 
6. Совершенствование технологического процесса лесозаготовок. 
7. Глубокая переработка биомассы дерева 
8. Технологии переработки древесины на стадии лесозаготовительного процесса. 
9. Переработка древесной массы на деревообрабатывающих предприятиях 

Красноярского края. 
 
6. Обязанности обучающихся 
 

В соответствии с Положением «Об организации практик обучающихся» обучающиеся 
несут следующие обязанности: 

-  прибыть на предприятие в установленные графиком учебного процесса сроки, для 
прохождения практики; 

-  выполнять работы на практике, необходимые для выполнения индивидуальных 
заданий, предусмотренных программой практики; 

-  соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, правил внутреннего 
трудового распорядка, а также распорядка установленного руководителем практики; 
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- вести дневник практики (для бакалавров, специалистов) отчет (для магистров); 
- формировать отчёт о прохождении практики в соответствии с индивидуальным 

заданием на практику; 
-  представить руководителю практики от предприятия дневник; 
-  представить руководителю от университета в срок не позже одной недели после 

окончания практики (в случае проведения практики в летний период, в течение одной недели 
после начала осеннего семестра) дневник и отчет. 

 
7.Формы отчетности по практике 

 
7.1 Правила заполнения дневника прохождения практики обучающимся 

 
Рабочий график (план) проведения практики заполняется обучающимся на 

консультации по организации практики, совместно с руководителями практик. 
Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры на консультации по 

организации практики, заносится в дневник практики, и согласуется с руководителем 
практики от предприятия. 

Виды выполненных работ систематически заносятся обучающимся в дневник. Выводы 
обучающегося по итогам практики могут содержать: перечень выполняемых работ 
обучающегося на рабочем месте; самостоятельную работу обучающегося по выполнению 
индивидуального задания и  его предложения. 

Отзыв о практике заполняется руководителем практики от предприятия, где 
отмечается полученные навыки, характеристика работы обучающегося и замечания. 
 

7.2 Структура отчета 
 

Отчет должен содержать сведения о выполненной, обучающимся работе в период 
практики и весь материал, отражающий выполнение индивидуального задания.  

Общими требованиями к отчету являются: полнота изложения, четкость построения, 
логическая последовательность, краткость и точность формулировки, орфографическая 
пунктуация и стилистическая грамотность. 

Содержание отчета должно полностью соответствовать положению по практике и 
включать соответствующие разделы. Отчёт должен содержать количество страниц печатного 
текста, согласно методическими указаниями к данному виду практики, оформленного в 
соответствии с п. 7.3 настоящей программы, включая: 

1. титульный лист; 
2. индивидуальное задание; 
3. введение; 
4. общая часть (текст отчёта в соответствии с индивидуальным заданием); 
5. заключение; 
6. список используемых источников; 
7. приложения (при необходимости). 
 
1. Титульный лист является первой страницей отчета.  
2. Задание на практику включает задания, выданные обучающемуся руководителем 

практики. 
3. Во введении необходимо отразить основные положения, которые будут 

рассмотрены в отчете по практике. Объем введения не должен превышать 1 – 2 страницы 
печатного текста. 

4. Общая часть (текст отчета в соответствии с индивидуальным заданием) 
должен включать формулировку задания и описание его решения. 

5. Заключение должно содержать краткие выводы о выполненной работе по итогам 
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практики. 
6. Список используемых источников оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003. 
7. В приложения могут быть включены: материалы, дополняющие отчёт; таблицы 

цифровых данных; иллюстрации вспомогательного характера; графики. 
 
7.3Требования к оформлению отчета 

 
Изложение текста и оформление отчёта выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105-05 и ГОСТ 6.30-97. 
В тексте отчёта не допускается применять сокращение слов, кроме установленных 

правилами русской орфографии ГОСТ 7.12. 
Отчет о производственной практике (преддипломной) выполняется в соответствии со 

следующими требованиями: 
- шрифт основного текста –Times New Roman, 14 пунктов, обычный, междустрочный 

интервал – одинарный, при форматировании текста следует устанавливать выравнивание 
абзацев по ширине, отступ первой строки абзаца – 1,25 см; 

- шрифт заголовков –Times New Roman, 16 пунктов, обычный; 
- шрифт подзаголовков Times New Roman, 14 пунктов, обычный; 
- номер страницы проставляют в правом верхнем углу на расстоянии не менее 10 мм 

от правого и верхнего обрезов. На титульном листе и на листах, соответствующих началу 
разделов, номера страниц не ставят, но подразумевают, что отражается в последующей 
нумерации листов текстового документа; 

- поля в отчете должны иметь следующие размеры: левое – 25 мм, правое – 15 мм, 
верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм; 

- каждая структурная часть отчета начинается с нового листа; точка в конце заголовка 
структурной части не ставится; 

- заголовки отчета (введение, заголовки разделов, заключение) выравниваются по 
левому краю, остальные заголовки выравниваются по центру; 

- расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа печатным 
способом должно быть равно двум одинарным интервалам. Расстояние между заголовками 
раздела и подраздела - по одному печатному интервалу; 

- при представлении табличного материала над таблицей через одну пустую строку 
таблицы помещают надпись «Таблица» с указанием ее порядкового номера (сквозная 
нумерация) и тематического заголовка; 

- приводимые в отчете иллюстрации (схема, диаграмма, график, технический 
рисунок, фотография) должны иметь порядковый номер (сквозная нумерация) и под 
рисуночную подпись через одну пустую строку; 

- отчет представляется на рецензию в сброшюрованном виде (листы должны быть 
скреплены по левому краю). 

 
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по итогам проведения практики сформированы и идут приложением к данной 
рабочей программе. 
 

9.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
 

9.1 Основная литература: 
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1. Кондратьева, Е.И. Технология и организация производства продукции 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Кондратьева - Казань: Издательство КНИТУ, 
2013. - 168 с – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258342&sr=1  

2. Волынский, В.Н. Технология древесных плит и композиционных материалов: 
учебно-справочное пособие / В.Н. Волынский. – СПб: Издательство «Лань», 2010. – 336 с. 

3. Пименова, С. И. Технология изделий из древесины: [Текст] Учебное пособие / С.И. 
Пименова, Н.И. Крюкова. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2010. – 207 с. 

4. Уласовец, В. Г. Проектирование деревообрабатывающих предприятий 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Г. Уласовец, О. Н. Чернышев. – СПб.: Лань, 2014. – 
376 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/44765/#1  

5. Мохирев А.П. Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств. Ч.1. Лесозаготовительное производство [Текст]: курс лекций/ А.П. Мохирев. – 
Красноярск: СибГТУ, 2014. - 134 с. 

6. Чистова Н.Г. Технология и оборудование лесоперерабатывающих предприятий 
[Текст]: курс лекций/ Н.Г. Чистова; РАО ИПНО. – Красноярск: СибГТУ, 2011. – 205 с. 

 
9.2 Дополнительная литература 

 
7. Калитеевский, Р. Е. Лесопиление в XXI веке. Технология, оборудование, 

менеджмент [Текст] / Р.Е. Калитеевский. - Спб: ПрофиКС, 2005. - 475 с.: ил, табл.. 
8. Рыкунин, С. Н. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств 

[Текст]: учеб. пособие / С. Н. Рыкунин, Ю. П. Тюкина, В. С. Шалаев; УМО по образованию в 
области лесного дела. - 2-е изд. - М.: МГУЛ, 2005. - 224 с.: ил. 

9. Загоскин В.А Технология и оборудование лесопромышленных производств. Ч.2. 
Лесные склады [Текст]: курс лекций/ В.А. Загоскин; УМО. – Красноярск: СибГТУ, 2005. – 288 
с. 

10. Леонович, А. А. Технология древесных плит: прогрессивные решения Текст: 
учеб.пособие / А. А. Леонович. - СПб.: ХИМИЗДАТ, 2005. – 208 с. 

 
Официальные издания 
11. ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. ОБЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВЫМ ДОКУМЕНТАМ. [Электронный ресурс]. Введ. 1996-07-01.–  
Режим доступа: http://www.normacs.ru.  

 
Справочно-библиографические издания 
12. Шегельман, И.Р. Лесная промышленность и лесное хозяйство: словарь / И.Р. 

Шегельман. - 5-е изд., перераб. и доп. - Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011.- 328с. 
 
Специализированные периодические издания 
13. Лесопромышленник [Текст]: журнал / учредитель ООО «АТИС». – 1999 – . – М., 

2004-2012. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 2220-7813. 
14. Деревообрабатывающая промышленность [Текст]: научно-технический и 

производственный журнал / учредитель Рослеспром. – 1952 – . – М.: Деревообрабатывающая 
промышленность, 2004-2011. – Выходит 6 раз в год. – ISSN 0011-9008. 

15. Дерево.RU [Текст]: деловой журнал по деревообработке. – 2002 – . – М.: РИА 
Пресс, 2004-2017. – Выходит 6 раз в год. 

 
9.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
16. Derevo.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://derevo.com/ 
17. Леспроминфо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.lesprominform.ru/. 
18. Proстанки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.prostanki.com/. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 
 

Перечень программного обеспечения: 
1. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.). 
2. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г., номер лицензии 44571625). 
3. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level 

от20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  
4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное 

обеспечение). 
5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение). 
6. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор №82/634-17 от 

08.11.2017г.). 
7. Nanosoft Norma CS 3.0 Client (Договор на поставку №10/058 от 06 октября 2011г.). 
8. КОМПАС-3D (Лицензионное соглашение Ец-10-00010). 
 
11. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 
Специальные помещения: 
- помещение для самостоятельной работы. Аудитория (компьютерный класс) на 10 

посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 
"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную 
информационно-образовательную среду организации: компьютер- системный блок 250W/ 
Biostar P4M900-M7 / Intel Celeron 3.2 ГГц/DDR2* 1024 Mb – 10 шт.; монитор 1280*1024 LCD – 
10 шт.; 

-помещение для самостоятельной работы. Аудитория (читальный зал 
научно-технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 
в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 
компьютер–Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 
Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 
Gb; компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 
1024Mb, HDD 120 Gb; 

- помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Помещение оснащено специальной мебелью, а также хранится: набор 
отверток, паяльник, сетевой тестер, фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Приложение А 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М.Ф. Решетнева» 

 
 
 
 
 
 

ФОНД 
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

(приложение к программе практики) 
для проведения промежуточной аттестации 

по практике 
 
 
 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

 
 
 
 
 

Направление подготовки 
35.03.02  Технология  лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

 
 

Направленность (профиль) образовательной программы   
Лесоинженерное дело 

 
 

Уровень высшего образования 
бакалавриат 

 
 

(программа академического бакалавриата) 
 

Форма обучения 
заочная 

 
 
 
 
 
 

Красноярск 2017 
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Фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации 

по практике ____Учебная практика (технологическая)______ 
                                               (наименование дисциплины/модуля) 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав  программы практики 

Технологическая практика и предназначен  для оценки  планируемых  
наименование практики 

результатов обучения – знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций (п.2) в процессе изучения данной практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 
- комплект индивидуального задания на практику; 
- контрольные вопросы при защите отчета. 
 
2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

2.1 Перечень компетенций, формируемых в процессе проведения практики 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по образовательной программе

ПК-1 способностью организовывать и 
контролировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с 
поставленными задачами 

Знать: 
- принципы организации технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах в соответствии с 
поставленными задачами; 
- ход технологических процессов на лесозаготовительных,
лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах; 
- параметры контроля технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах. 
Уметь: 
- организовывать и контролировать технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах в соответствии с
поставленными задачами; 
 Владеть: 
- основами организации и контроля технологических процессов на
лесозаготовительных, лесотранспортных и
деревоперерабатывающих производствах в соответствии с
поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических изделий,
оформления и чтения чертежей, составления спецификации. 
 

ПК-3 способностью использовать 
нормативные документы по 
качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из 
древесины и древесных 
материалов, элементы 
экономического анализа в 
практической деятельности 

Знать: 
- нормативные документы по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 
- законы развития и функционирования систем,  методологию
оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Уметь: 
- использовать нормативную документацию по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных
материалов, элементы экономического анализа в практической
деятельности. 
Владеть: 
- навыками организации метрологического обеспечения
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технологических процессов с использованием типовых методов 
контроля качества выпускаемой продукции; 
- элементы экономического анализа в практической деятельности. 

ПК-6 способностью осуществлять и 
корректировать технологические 
процессы на 
лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих 
производствах 

Знать: 
- виды и этапы технологических процессов; 
- проблемы при функционировании существующих
технологических процессов на лесозаготовительных,
лесотранспортных и деревоперерабатывающих производствах. 
Уметь: 
- обеспечить переход к использованию принципиально новых
технологических схем, техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения реальных инженерных
задач. 
Владеть: 
- навыками поиска новых технических решений, при постоянном
повышении уровня инженерно-технических знаний. 

ПК-8 способностью использовать 
технические средства для 
измерения основных параметров 
технологического процесса, 
свойств исходных материалов и 
готовой продукции 

Знать: 
- стандарты, технические условия и другие нормативные и 
руководящие материалы по определению физико-механических 
свойств и технологических показателей используемых материалов
и готовых изделий; 
- стандартные методы испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий. 
Уметь: 
- применять принципы оценки и контроля качества; 
 - разрабатывать организационно-техническую документацию; 
 - выполнять задания в области сертификации технических средств,
систем, процессов, оборудования и материалов. 
Владеть: 
- навыками стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей
используемых материалов и готовых изделий. 

ПК-20 способностью анализировать 
технологический процесс как 
объект управления и применять 
методы технико-экономического 
анализа производственных 
процессов 

Знать: 
-методы технико-экономического анализа производственных 
процессов. 
Уметь: 
- анализировать технологический процесс как объект управления;  
- применять методы технико-экономического анализа 
производственных процессов. 
Владеть: 
- навыками анализа технологического процесса как объекта
управления; 
- методами и приемами анализа технологического процесса с
помощью стандартных теоретических и экономических  моделей. 

ПК-21 способностью систематизировать 
и обобщать информацию по 
использованию и формированию 
ресурсов производства 

Знать: 
- основные методы, способы и средства систематизации и
обобщение информации по использованию и формированию
ресурсов производства. 
Уметь: 
- систематизировать и обобщать информацию по использованию и
формированию ресурсов производства. 
 Владеть: 
- навыками получения, хранения, переработки информации по
использованию и формированию ресурсов производства. 

 
2.2 Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ Контролируемые разделы (темы)  
Код контролируемой 

компетенции 
(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  
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1 Организация практики, 
подготовительный этап 

ПК-1, 3, 6, 8, 20, 
21. 

индивидуальное задание на практику 

2 Самостоятельная работа индивидуальное задание на практику 
3 Оформление дневника и (или) отчета индивидуальное задание на практику 
4 Защита отчета контрольные вопросы 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1 Комплект индивидуального задания на практику, формирование компетенций 

ПК-1, 3, 6, 8, 20, 21. 
 
3.1.1 Индивидуальное задание на практику 
Необходимо рассмотреть технологический процесс предприятия; номенклатуру 

выпускаемой продукции предприятия, видов выполняемых работ и оказываемых услуг; 
состояние отрасли, в которой работает предприятие,  а также основные 
технико-экономические показатели хозяйственной деятельности за последние 3 года. 

Выбор темы осуществляется по согласованию с руководителем в зависимости от места 
прохождения практики. 

Примерные темы индивидуальных заданий: 
10. Приоритетные направления комплексного использования биомассы дерева. 
11. Оценка технологического процесса  заготовки пиловочного сырья. 
12. Управление лесным хозяйством и лесоэксплуатацией на лесозаготовительном 

предприятии. 
13. Анализ технологического процесса вывозки древесины. 
14. Анализ системы лесозаготовительных машин. 
15. Совершенствование технологического процесса лесозаготовок. 
16. Глубокая переработка биомассы дерева 
17. Технологии переработки древесины на стадии лесозаготовительного процесса. 
18. Переработка древесной массы на деревообрабатывающих предприятиях 

Красноярского края. 
 
 
3.2 Контрольные вопросы при защите отчета, формирование компетенций ПК-1, 

3, 6, 8, 20, 21. 
При защите отчета по практике обучающийся отвечает на контрольные вопросы. 
 
Перечень контрольных вопросов: 
1. Охарактеризуйте принципы организации технологических процессов в соответствии с 

поставленными задачами на рассматриваемом предприятии (ПК-1).  
2. Назовите нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации 

изделий из древесины и древесных материалов на рассматриваемом производстве (ПК-3). 
3. Факторы, влияющие на выбор технологии, обусловленные транспортом сырья и 

готовой продукции (ПК-1). 
4. Охарактеризуйте экономическое состояние рассматриваемого предприятия 

(ПК-3). 
5. Применяемые виды технологических схем разработки лесосек,  вывозки 

древесины, переработки и сортировки древесины и их положительные и отрицательные 
стороны (ПК-1). 

6. Планирование, управление и контроль на участке или цехе (ПК-1). 
7. Проблемы при функционировании существующих технологических процессов на 

рассматриваемых производствах (ПК-6). 
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8. Возможные мероприятия по корректировке существующих технологических 
процессов на рассматриваемых производствах (ПК-6). 

9. Недостатки в технологии организации и обслуживания производства (ПК-6).  
10. Используемые на рассматриваемом производстве технические средства для 

измерения основных параметров технологического процесса, свойств исходных материалов и 
готовой продукции (ПК-8). 

11. Управление качеством продукции на рассматриваемом производстве (ПК-8). 
12. Используемые на рассматриваемом производстве методы испытаний по 

определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий (ПК-8). 

13. Методы технико-экономического обоснования существующее на производстве 
технологии, оборудования или их реконструкции (ПК-20). 

14. Проанализируйте рассматриваемый технологический процесс как объект 
управления (ПК-20). 

15. Оцените риски существующего производства на рассматриваемом предприятии 
(ПК-21). 

16. Какие меры Вы можете предложить для снижения рисков выпуска некачественной 
продукции на предприятии (ПК-21). 

17. Какие меры Вы можете предложить для снижения рисков небезопасного 
производства на предприятии (ПК-21). 
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
4.1 Выполнение индивидуального задания   

 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 
(отлично) 

ПК-1 
Знание: 
- принципов организации технологических 
процессов на лесозаготовительных, 
лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с поставленными 
задачами; 
- ходов технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах; 
- параметров контроля технологических процессов 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах. 
Умение: 
- организовывать и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами; 
 Владение: 
- основами организации и контроля 
технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических 
изделий, оформления и чтения чертежей, 
составления спецификации. 
ПК-3 
Знание: 
- нормативных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из 
древесины и древесных материалов; 
- законов развития и функционирования систем, 
методологии оценки, диагностики и 
прогнозирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Умение: 
- использовать нормативную документацию по 
качеству, стандартизации и сертификации изделий 
из древесины и древесных материалов, элементы 
экономического анализа в практической 
деятельности. 
Владение: 
- навыками организации метрологического 
обеспечения технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции; 
- элементы экономического анализа в 
практической деятельности. 
ПК-6 
Знание: 
- видов и этапов технологических процессов; 

- способен на высоком уровне 
организовывать и контролировать 
технологические процессы на
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- способен на высоком уровне использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из 
древесины и древесных материалов, 
элементы экономического анализа в 
практической деятельности (ПК-3); 
- способен на высоком уровне осуществлять и 
корректировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
- способен на высоком уровне использовать 
технические средства для измерения 
основных параметров технологического 
процесса, свойств исходных материалов и 
готовой продукции (ПК-8); 
- способен на высоком уровне анализировать 
технологический процесс как объект 
управления и применять методы 
технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- способен на высоком уровне 
систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов 
производства (ПК-21). 

«4» 
(хорошо) 

- способен на хорошем уровне 
организовывать и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- способен на хорошем уровне использовать
нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из 
древесины и древесных материалов, 
элементы экономического анализа в 
практической деятельности (ПК-3); 
- способен на хорошем уровне осуществлять 
и корректировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
- способен на хорошем уровне использовать 
технические средства для измерения 
основных параметров технологического 
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- проблем при функционировании существующих 
технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах. 
Умение: 
- обеспечить переход к использованию 
принципиально новых технологических схем, 
техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения 
реальных инженерных задач. 
Владение: 
- навыками поиска новых технических решений, 
при постоянном повышении уровня 
инженерно-технических знаний. 
ПК-8 
Знание: 
- стандартов, технических условий и других 
нормативных и руководящих материалов по 
определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; 
- стандартных методов испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и готовых 
изделий. 
Умение: 
- применять принципы оценки и контроля 
качества; 
 - разрабатывать организационно-техническую 
документацию; 
 - выполнять задания в области сертификации 
технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов. 
Владение: 
- навыками стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий. 
ПК-20 
Знание: 
- методов технико-экономического анализа 
производственных процессов. 
Умение: 
- анализировать технологический процесс как 
объект управления;   
- применять методы технико-экономического 
анализа производственных процессов. 
Владение: 
- навыками анализа технологического процесса 
как объекта управления; 
- методами и приемами анализа технологического 
процесса с помощью стандартных теоретических и 
экономических  моделей. 
ПК-21 
Знание: 
- основных методов, способов и средств 
систематизации и обобщение информации по 
использованию и формированию ресурсов 
производства. 
Умение: 
- систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию ресурсов 
производства. 

процесса, свойств исходных материалов и 
готовой продукции (ПК-8); 
- способен на хорошем уровне анализировать 
технологический процесс как объект 
управления и применять методы 
технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- способен на хорошем уровне 
систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов 
производства (ПК-21).     

«3» 
(удовлетвор
ительно) 

- способен на удовлетворительном уровне 
организовывать и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации 
изделий из древесины и древесных 
материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности (ПК-3);
- способен на удовлетворительном уровне 
осуществлять и корректировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать технические средства для 
измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств 
исходных материалов и готовой продукции 
(ПК-8); 
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать технологический процесс как 
объект управления и применять методы 
технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- способен на удовлетворительном уровне 
систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов 
производства (ПК-21). 

«2» 
(неудовлетв
орительно) 

- не способен организовывать и 
контролировать технологические процессы 
на    лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- не способен использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации и 
сертификации изделий из древесины и 
древесных материалов, элементы 
экономического анализа в практической 
деятельности (ПК-3); 
- не способен осуществлять и корректировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
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 Владение: 
- навыками получения, хранения, переработки 
информации по использованию и формированию 
ресурсов производства. 
 

- не способен использовать технические 
средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств 
исходных материалов и готовой продукции 
(ПК-8); 
- не способен анализировать технологический 
процесс как объект управления и применять 
методы технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- не способен систематизировать и обобщать 
информацию по использованию и 
формированию ресурсов производства 
(ПК-21). 

 
4.2 Ответы на контрольные вопросы при защите отчета 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» 
(отлично) 

ПК-1 
Знание: 
- принципов организации технологических 
процессов на лесозаготовительных, 
лесотранспортных и деревоперерабатывающих 
производствах в соответствии с поставленными 
задачами; 
- ходов технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах; 
- параметров контроля технологических процессов 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах. 
Умение: 
- организовывать и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами; 
 Владение: 
- основами организации и контроля 
технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами; 
- навыками построения изображения технических 
изделий, оформления и чтения чертежей, 
составления спецификации. 
ПК-3 
Знание: 
- нормативных документов по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из 
древесины и древесных материалов; 
- законов развития и функционирования систем, 
методологии оценки, диагностики и 
прогнозирования финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Умение: 
- использовать нормативную документацию по 
качеству, стандартизации и сертификации изделий 
из древесины и древесных материалов, элементы 
экономического анализа в практической 
деятельности. 
Владение: 

- способен на высоком уровне 
организовывать и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- способен на высоком уровне использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из 
древесины и древесных материалов, 
элементы экономического анализа в 
практической деятельности (ПК-3); 
- способен на высоком уровне осуществлять и 
корректировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
- способен на высоком уровне использовать 
технические средства для измерения 
основных параметров технологического 
процесса, свойств исходных материалов и 
готовой продукции (ПК-8); 
- способен на высоком уровне анализировать 
технологический процесс как объект 
управления и применять методы 
технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- способен на высоком уровне 
систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов 
производства (ПК-21). 

«4» 
(хорошо) 

- способен на хорошем уровне 
организовывать и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- способен на хорошем уровне использовать 
нормативные документы по качеству, 
стандартизации и сертификации изделий из 
древесины и древесных материалов, 
элементы экономического анализа в 
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- навыками организации метрологического 
обеспечения технологических процессов с 
использованием типовых методов контроля 
качества выпускаемой продукции; 
- элементы экономического анализа в 
практической деятельности. 
ПК-6 
Знание: 
- видов и этапов технологических процессов; 
- проблем при функционировании существующих 
технологических процессов на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах. 
Умение: 
- обеспечить переход к использованию 
принципиально новых технологических схем, 
техники в короткие сроки; 
- творчески подходить к процессу решения 
реальных инженерных задач. 
Владение: 
- навыками поиска новых технических решений, 
при постоянном повышении уровня 
инженерно-технических знаний. 
ПК-8 
Знание: 
- стандартов, технических условий и других 
нормативных и руководящих материалов по 
определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий; 
- стандартных методов испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических 
показателей используемых материалов и готовых 
изделий. 
Умение: 
- применять принципы оценки и контроля 
качества; 
 - разрабатывать организационно-техническую 
документацию; 
 - выполнять задания в области сертификации 
технических средств, систем, процессов, 
оборудования и материалов. 
Владение: 
- навыками стандартных испытаний по 
определению физико-механических свойств и 
технологических показателей используемых 
материалов и готовых изделий. 
ПК-20 
Знание: 
- методов технико-экономического анализа 
производственных процессов. 
Умение: 
- анализировать технологический процесс как 
объект управления;   
- применять методы технико-экономического 
анализа производственных процессов. 
Владение: 
- навыками анализа технологического процесса 
как объекта управления; 
- методами и приемами анализа технологического 
процесса с помощью стандартных теоретических и 
экономических  моделей. 
ПК-21 

практической деятельности (ПК-3); 
- способен на хорошем уровне осуществлять 
и корректировать технологические процессы 
на лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
- способен на хорошем уровне использовать 
технические средства для измерения 
основных параметров технологического 
процесса, свойств исходных материалов и 
готовой продукции (ПК-8); 
- способен на хорошем уровне анализировать 
технологический процесс как объект 
управления и применять методы 
технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- способен на хорошем уровне 
систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов 
производства (ПК-21).     

«3» 
(удовлетвор
ительно) 

- способен на удовлетворительном уровне 
организовывать и контролировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать нормативные документы по 
качеству, стандартизации и сертификации 
изделий из древесины и древесных 
материалов, элементы экономического 
анализа в практической деятельности (ПК-3);
- способен на удовлетворительном уровне 
осуществлять и корректировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
- способен на удовлетворительном уровне 
использовать технические средства для 
измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств 
исходных материалов и готовой продукции 
(ПК-8); 
- способен на удовлетворительном уровне 
анализировать технологический процесс как 
объект управления и применять методы 
технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- способен на удовлетворительном уровне 
систематизировать и обобщать информацию 
по использованию и формированию ресурсов 
производства (ПК-21). 

«2» 
(неудовлетв
орительно) 

- не способен организовывать и 
контролировать технологические процессы 
на    лесозаготовительных, 
лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах в 
соответствии с поставленными задачами 
(ПК-1); 
- не способен использовать нормативные 
документы по качеству, стандартизации и 
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Знание: 
- основных методов, способов и средств 
систематизации и обобщение информации по 
использованию и формированию ресурсов 
производства. 
Умение: 
- систематизировать и обобщать информацию по 
использованию и формированию ресурсов 
производства. 
 Владение: 
- навыками получения, хранения, переработки 
информации по использованию и формированию 
ресурсов производства. 
 

сертификации изделий из древесины и 
древесных материалов, элементы 
экономического анализа в практической 
деятельности (ПК-3); 
- не способен осуществлять и корректировать 
технологические процессы на 
лесозаготовительных, лесотранспортных и 
деревоперерабатывающих производствах 
(ПК-6); 
- не способен использовать технические 
средства для измерения основных параметров 
технологического процесса, свойств 
исходных материалов и готовой продукции 
(ПК-8); 
- не способен анализировать технологический 
процесс как объект управления и применять 
методы технико-экономического анализа 
производственных процессов (ПК-20); 
- не способен систематизировать и обобщать 
информацию по использованию и 
формированию ресурсов производства 
(ПК-21). 
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

 
Для проверки качества прохождения практики, полученных компетенций, знаний, 

умений и навыков, проводится в период прохождения практики руководителем практики от 
выпускающей кафедры текущий контроль. Промежуточная аттестация обучающихся по 
итогам практики - защита отчета о результатах практики, на основании представленных 
руководителю практики от выпускающей кафедры дневника практики и отчета о выполнении 
индивидуального задания. Защита отчета может проводиться как непосредственно 
руководителю практики от выпускающей кафедры, так и публично. 

Оценка по итогам практики выставляется с учетом отзыва руководителя практики от 
предприятия о работе обучающегося. 

 
Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

 
Уровень 

сформированности 
компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий «5» (отлично) Индивидуальное задание выполнено. Подобран и 
обработан материал для отчёта. Выполнены 
указания руководителей практики от университета 
и предприятия. Выполнены в установленные 
сроки все виды работ согласно рабочего графика 
(плана) проведения практики. Обучающийся 
овладел теоретическими и практическими 
навыками работы по направлению подготовки. 
Своевременно представлен отчет о прохождении 
практики. Успешно защищён отчет о 
прохождении практики. 

Средний «4» (хорошо) Индивидуальное задание выполнено. Материал 
для отчёта подобран, но не весь обработан. 
Выполнены указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в 
установленные сроки все виды работ согласно 
рабочего графика (плана) проведения практики. 
Обучающийся овладел теоретическими и 
практическими навыками работы по направлению 
подготовки. Своевременно представлен отчет о 
прохождении практики. Защищён отчет о 
прохождении практики. 

Удовлетворительный «3» (удовлетворительно) Индивидуальное задание выполнено. Материал 
для отчёта подобран, но не весь обработан. 
Выполнены указания руководителей практики от 
университета и предприятия. Выполнены в 
установленные сроки все виды работ согласно 
рабочего графика (плана) проведения практики. 
Обучающийся овладел теоретическими и 
практическими навыками работы по направлению 
подготовки. Не своевременно представлен отчет о 
прохождении практики. Защищён отчет о 
прохождении практики. 

Неудовлетворительный «2» 
(неудовлетворительно) 

Не прошёл практику в установленные сроки. 
Не представлен отчет о прохождении практики. 

 


