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1. Общие положения 

 

 

1.1 Вид практики – учебной практики по резанию древесины и деревооб-

рабатывающему инструменту 

1.2. Способ проведения практики – стационарная  

1.3. Форма проведения практики – практика проводится дискретно. 

1.4. Объем практики составляет – 1 з.е. (36 часов). 

1.5.  Формы отчетности: письменный отчѐт по практике  

1.6. Цель учебной практики по резанию древесины и деревообрабаты-

вающему инструменту – получение комплекса новых теоретических сведений и 

практических навыков по структуре и организации технологического процесса 

на деревообрабатывающих предприятиях. 

1.7. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

– изучить производственно-хозяйственную деятельность деревоперераба-

тывающих  предприятий; 

– усвоить технологические процессы, механической обработки древесины и 

работы деревообрабатывающего оборудования; 

– ознакомиться с технологическими процессами предприятий; 

– получить навыки использования новых технологий и оборудования при 

организации участков и цехов деревообработки; 

 – проанализировать эффективность производственного и технологическо-

го процессов предприятий. 

1.8. Место в практики в структуре образовательной программы. 

учебной практики по резанию древесины и деревообрабатывающему инструмен-

ту входит в блок «Практики», «Учебная практика», индекс по учебному плану – 

Б2.У.6. Программа учебной практики по резанию древесины и деревообрабаты-

вающему инструменту согласована с рабочими программами дисциплин, ука-

занных в документе «Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

основной профессиональной образовательной программы по направлению под-

готовки бакалавров 15.03.02 – Технологические машины и оборудование 

(уровень бакалавриата) 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Для эффективного прохождения практики, закрепления материала, обу-

чающиеся должны обладать следующими предварительными компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

профессиональные (ПК): 

- умением проводить предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектных решений  (ПК-7). 

обще-профессиональные (ОПК): 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-5) 

 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

обще-профессиональные (ОПК): 

- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-5). 

профессиональные (ПК): 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологиче-

ской дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

-способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с раз-

мещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое обору-

дование (ПК-11). 

 

В результате прохождения учебной практики по резанию древесины 

и деревообрабатывающему инструменту обучаемый должен: 

знать:  

– принципы и системы организации деревообрабатывающих предприятий; 

– технологические процессы производства пиломатериалов и гидротерми-

ческой обработки древесины; 

– организацию рабочих мест; 

– содержание и режимы выполнения основных технологических операций; 

– принципы работы оборудования; 

– требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей 

среды. 

уметь:  

– анализировать производственно-хозяйственную деятельность и выраба-

тывать организационно-технические меры, направленные на устранение выяв-

ленных недостатков или повышение эффективности технологического процесса 

деревообработки, системы организации производственных цехов, складов; 

– составлять схемы технологических процессов; 

– читать чертежи планов цехов; 

– производить выбор инструмента для различных видов оборудования. 

владеть:  



– навыками организации рабочих цехов, участков, складов и целых пред-

приятий, а также внедрения современных  и (или) перспективных технологиче-

ских процессов и деревообработки. 

 

3. Место проведения практики и распределение ее по времени 

 

Основными базами практики являются: учебные лаборатории деревообра-

батывающего оборудования и дереворежещего инструмента кафедры древесино-

ведения, деревообрабатывающие предприятия Российской Федерации. 

Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком 

учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора. 

 

Объем учебной работы  по практике представлен в табл. 1 

Таблица 1 

Виды учебной работы 

Трудоемкость Семестр 

Всего  

часов 

В зачетных 

единицах 
2 

Общая трудоемкость  36 1 36 

Технология лесопильно-

деревообрабатывающих производств 

12 0,33 12 

Дереворежущие станки и инструменты 12 0,33 12 

Анализ технологического процесса дере-

вообрабатывающих предприятий и подго-

товка итогового отчета 

12 0,33 12 

Виды итогового контроля  * * Зачет с 

оценкой 

 

4. Содержание  учебной  практики 

 

4.1 Указания по прохождению практики 

 

 По прибытии на предприятие студенты обязаны пройти общий инструктаж 

по технике безопасности  при посещении рабочих подразделений организации, 

после этого производится ознакомление студентов с  общей производственной 

деятельностью предприятия, структурой организации работ и т.п. Табл. 1. 

 

4.2 Рабочие места и распределение времени практики 
Таблица 1 

№ п/п Содержание Время, ч 

1 этап Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств  

1.1 Изучение технологического процесса основного производства 4 

1.2 Сбор информации по заданию ее обработка. Выполнение индивиду-

ального задания. 

4 



1.3 Подготовка отчета по первому этапу. 5 

2 этап Дереворежущие станки и инструменты  

2.1 Изучение технологического процесса основного производства 5 

2.2 Сбор информации по заданию ее обработка. Выполнение индивиду-

ального задания. 

6 

2.3 Подготовка отчета по второму этапу. 6 

3 этап Анализ технологического процесса деревообрабатывающих предпри-

ятий и подготовка итогового отчета 

6 

 ИТОГО часов 36 

 ИТОГО зачетных единиц 1,0 

   

Следующим этапом учебной практики является изучение студентами тех-

нологического процессов предприятия, расположение и взаимодействие между 

собой структурных подразделений основного и вспомогательного производства 

в соответствии с установленным планом табл. 1. Для эффективного усвоения 

технологического процесса предприятия предполагается планомерное смена 

студентами цехов (участков) согласно графику, примерное распределение вре-

мени и участков приведено в табл.1. Время пребывания на участках может ме-

няться по согласованию с мастером и руководителем практики. 

Поступая на предприятие, студенты обязаны: подчинятся внутреннему 

распорядку организации, проходить инструктаж по технике безопасности при 

переходе на очередное рабочее место среднего уровня. При прохождении прак-

тики студенты подчиняются руководителям от практики и от предприятия, вы-

полняют указания мастера участка. Не допускается привлечение студентов к 

опасным и вредным работам.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

5. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 
 

5.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Студент после успешного прохождения практики должен обладать сле-

дующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

обще-профессиональные (ОПК): 

- владением достаточными для профессиональной деятельности навыками 

работы с персональным компьютером (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением 



информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности (ОПК-5). 

профессиональные (ПК): 

- способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность 

процессов их изготовления, умением контролировать соблюдение технологиче-

ской дисциплины при изготовлении изделий (ПК-10); 

-способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с раз-

мещением технологического оборудования, умением осваивать вводимое обору-

дование (ПК-11). 

Этапы формирования компетенций указаны в документе «Этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения основной профессиональной образова-

тельной программы по направлению подготовки бакалавров 15.03.02 – Техноло-

гические машины и оборудование (уровень бакалавриата). 

 

Таблица 2 

Матрица компетенций учебной практики по резанию древесины 

и деревообрабатывающему инструменту 

 

Модули 

Компетенции  

Итого ОК 

7 

ОПК 

2 

ОПК 

5 

ПК 

5 

ПК 

10 

ПК 

11 

  

Этап 1 + + + + + +   7 

Этап 2 + + + + + +   7 

Этап 3 + +  + + +   6 

Итого 4 3 2 3 4 4   20 

 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 

На практике студенты самостоятельно проводят сбор данных, обрабатыва-

ют полученные результаты. Во время прохождения учебной практики проводит-

ся первичная оценка, обработка и интерпретация данных. При написании отчѐта 

каждый студент индивидуально принимает участие в оформлении, анализе мате-

риала. Отчет оформляется на листах формата А4. 

Показатели для оценки содержания отчета: 

Формой и видом отчетности по учебной практике является представление 

студентом отчета. По содержанию и объему отчет должен соответствовать тре-

бованиям программы практики и составляется студентом на основании материа-

лов, собранных на предприятии. Материалы отчета должны продемонстрировать 

достигнутые результаты исследования, выполненного студентом самостоятельно 

в условиях реального предприятия. 

В общем случае в отчете освещаются: место и время прохождения практи-

ки; краткая характеристика предприятия; подробное описание выполняемой сту-

дентом работы в соответствии с заданием; анализ наиболее сложных и важных 



вопросов при обосновании разрабатываемого объекта; результаты выполненных 

расчетов и их анализ; обоснованные предложения, направленные на повышение 

эффективности разрабатываемого объекта.  

Обязательными структурными элементами отчета являются: титульный 

лист; задание; основная часть; список литературы; приложения (при необходи-

мости). Содержание и форму представления материалов основной части отчета 

студент предварительно согласовывает с научным руководителем.  

Материалы отчета излагаются на 10-15 листах (без приложений), оформ-

ляются в соответствии с требованиями государственных стандартов к текстовым 

документам и снабжаются, как правило, иллюстрационным материалом (рисун-

ками, таблицами, графиками, фотографиями и т.п.). Форма бланка титульного 

листа отчета студента о научно-производственной практике представлена в при-

ложении Б.  

Текст отчета оформляется на одной стороне листов бумаги формата А4 

(210 х 297 мм) в один столбец с полями: левое – 25, правое – 10, верхнее и ниж-

нее – 20 мм.  

При электронном наборе текста необходимо использовать шрифт "Timеs 

Nеw Roman" размером 14 pt, межстрочный интервал – полуторный, выравнива-

ние текста – по ширине, автоматический перенос, отступ в абзаце должен быть 

одинаковым во всем тексте и равным пяти знакам (14 ... 16 мм). Пропуски между 

буквами в словах и между словами не допускаются. Стиль формул для "Microsoft 

Eguation": обычный символ – 14, крупный символ – 18, мелкий символ – 12, 

крупный индекс – 9, мелкий индекс – 7 pt. При оформлении рисунков и таблиц 

следует использовать более мелкий шрифт 12 pt и межстрочный интервал – оди-

нарный. Номера страниц проставляются в верху по середине страницы, причем на 

титульном листе и задании номера страниц не проставляются, а текст основной 

части отчета начинается с третьей страницы. Рисунки и таблицы отделяются от 

текста (перед и после) одной строкой. Подчеркивание, а также жирное исполнение 

заголовков, отдельных слов и т.п. в тексте, таблицах и рисунках, с целью их выде-

ления, не разрешается. 

Оформленный и заверенный всеми предусмотренными подписями отчет  

должен быть представлен к защите в установленный срок. 

По результатам практики студентам рекомендуется подготовить и предста-

вить к печати, подготовленные ими единолично или в соавторстве статьи, гото-

вить и выступать с докладами на научных и научно-практических конференциях 

и семинарах. 

По итогам практики студенту выставляется дифференцированная оценка 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). Оценка по практике приравнивается к 

оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студента.  

Студент не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время. Студент, не 

выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший 

неудовлетворительную оценку, может быть отчислен из ВГЛТУ, как имеющий 

академическую задолженность в порядке, предусмотренном положением о про-



ведении аттестации. 

1. Введение (актуальность проводимых исследований; обоснование места 

и условий проведения исследований; цель и задачи исследований) 

2. Посещение деревообрабатывающих предприятий г. Воронежа.  
3. Изучение и описание деревообрабатывающего оборудования.  
4. Изучение и описание дереворежущего инструмента.  

5. Список литературы. 

6. Приложения (Выполнение индивидуальных заданий). 

Защита отчетов студентами проводится в установленные академией сроки. 

Для защиты отчета о практике студент должен предоставить: 

1. отчет по практике; 

2. краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результаты 

обследования организации и использованных методах. 

Критерии оценки защиты отчѐта: 

Защита отчета должна показать знания студента по выбранному направле-

нию и умение использовать их в производственных условиях, способность сту-

дента критически осмысливать теоретический и экспериментальный материал, 

проводить объективный и всесторонний анализ получаемых данных и давать 

оценку складывающейся ситуации. 

Основными оценочными показателями качества и полноты выполнения 

обучающимся  запланированного объема работ по учебной практике являются: 

– освоение методики сбора, анализа и обработки научной информации; 

– оценка личностных качеств студента: культура общения, самостоятель-

ность, дисциплинированность, соблюдение правил, норм и режима работы пред-

приятия; 

– систематичность и ответственное отношение к работе в ходе практики, со-

блюдение установленной регулярности консультаций и отчетности о выполнении 

индивидуального задания и плана работ, а также выполнение поручений руково-

дителей практики; 

– полнота выполнения поставленных задач, качество и своевременность 

оформления отчета; 

– умение излагать результаты отчета по практике при его защите и на кон-

ференциях, оформлять и публиковать материалы исследования. 

Оценку за прохождение практики ставят на основании отчета, заключения 

проверяющих практику и доклада студента на защите о ходе практики и предло-

жений по улучшению работы  организации, а также ответов на вопросы членов 

комиссии. 

После защиты отчет по учебной практике хранится на кафедре и может 

быть выдан студенту на время подготовки выпускной квалифицированной рабо-

ты (диссертации) по его личному письменному заявлению, согласованному с ру-

ководителем и заведующим кафедрой. 

Если программа практик не выполнена, неудовлетворительная оценка на 

защите, не в срок представлен отчет, студент может быть направлен на повтор-

ную практику или отчислен из академии. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 



соответствии с установленными требованиями письменного отчета. Результаты 

практики защищаются на кафедре. 

На основании проверенного отчѐта и доклада студента о ходе практики 

ставится зачет учебной практики по резанию древесины и деревообрабатываю-

щему инструменту 

 Шкала оценивания: 

Оценка «отлично»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной 

программы практики, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы;  

- точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием материалов практики и умение его эф-

фективно использовать; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать проблемы в не-

стандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной программой практики; 

- творческая самостоятельная работа при выполнении индивидуальных заданий, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка «хорошо»: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопро-

сам в объеме учебной программы практики; 

- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; 

- владение инструментарием материалов практики и умение его эффективно ис-

пользовать 

- способность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках учебной про-

граммы практики; 

- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой дисциплины; 

- активная самостоятельная работа при выполнении индивидуальных заданий, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

Оценка «удовлетворительно»: 

- достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной програм-

мы практики; 

- знание основной литературы и использование необходимой научной термино-

логии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на во-

просы, умение делать обоснованные выводы; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с сущест-

венными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

материала практики; 



- пассивность при выполнении индивидуальных заданий, низкий уровень куль-

туры исполнения заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»: 

- фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; 

- знания отдельных литературных источников, рекомендованных рабочей про-

граммой дисциплины; 

- неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе 

грубых стилистических и логических ошибок; 

- пассивность при выполнении индивидуальных заданий, низкий уровень куль-

туры исполнения заданий. 

 

  6.3 Типовые контрольные задания 

 
Темы заданий для индивидуальной проработки: 

- По разделу «резанию древесины»: 

1. Определить пороки формы ствола, произвести обмер сортиментов (тол-

щина, длина, сбег), определить фактические и номинальные размеры круглых 

лесоматериалов. 

2. Определить имеющиеся пороки пиломатериалов, установить их сорт-

ность, произвести обмер (толщина, ширина, длина), определить фактические и 

номинальные размеры. 

3. Определить на предприятии количество сортировочных групп бревен и 

их объемов. Произвести сравнение объемов полученных на предприятии с объе-

мами бревен, рассчитанными табличным и аналитическим способами.  

4. Произвести осмотр и обмер сортообразующих пороков по ГОСТ 9463-88 

«Лесоматериалы круглые хвойных пород» и ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы 

круглые лиственных пород», определить сорт бревен. Проставить маркировку 

бревна.  

5. Составить четный симметричный максимальный постав для выпиловки  

необрезных досок с помощью графиков предельных толщин. 

6. Подобрать толщину бревна и составить постав для выработки обрезных 

пиломатериалов заданного сечения 

- По разделу «Дереворежущие станки и инструмент» 

1. Составить последовательность выполнения операций технологического 

процесса изготовления заданной детали, с указанием названия и модели станка, 

режущего инструмента, способа настройки или обработки, используемые при-

способления. 

К заданию прилагается перечень и последовательность рассмотрения во-

просов, необходимых для выполнения задания и подготовки отчета. 

В качестве оценочных средств для проведения итоговой и промежуточной 

аттестации используется перечень обязательных вопросов которые студент дол-

жен изучить в процессе прохождения практики: 

1. Сфера деятельности и виды работ, выполняемых на предприятии. 

2. Тип производства, критерии его определяющие. 

3. Организация производственного процесса.  



4. Правила приемки продукции на предприятии. 

5. Организация системы снабжения и  хранения  круглых лесоматериалов и 

пиломатериалов. 

6. Обеспечение энергоносителями предприятия.  

7. Организация теплового хозяйства предприятия. 

8.  Организация структуры БЖД на предприятии. 

9.  Штатное расписание. Состав основных и вспомогательных рабочих. 

10. Порядок контроля качества работ. 

11. Анализ технологического процесса предприятия. 

Индивидуальное задание по практике содержит вопросы, которые студент 

должен рассмотреть для полного и глубокого усвоения технологического про-

цесса и организации конкретного цеха, на котором он проходит практику. Зада-

ние содержит следующие основные разделы: 

- технологический процесс рассматриваемого цеха (участка, склада); 

- обмер, учет параметров сырья или анализ технологических операций;  

- анализ выявленных недостатков рассматриваемого цеха (склада).  

К заданию прилагается перечень и последовательность рассмотрения во-

просов, необходимых для выполнения задания и подготовки отчета. 

 

6.4 Методические материалы 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

вания компетенций содержатся в следующем библиографическом источнике: 

Методические указания к проведению учебной практики по резанию дре-

весины и деревообрабатывающему инструменту по направлению подготовки ба-

калавра 15.03.02 – Технологические машины и оборудование [Текст] / В. П. Ива-

новский; Мин. по образованию, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2015. – 37 с.  - 

Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ. 

 

7. Описание материально-технической базы, необходимой для прове-

дения практики 

 

При прохождении студентами второй учебной практики на предприятиях 

г. Воронежа, согласно заключенным с этими предприятиями договорам, исполь-

зуется их материально-техническая база. 

При выполнении заданий студенты используют нормативно-технические 

документы плакаты и фонды научной и учебной библиотек учебного заведения. 

Перечень и описание используемого при прохождении практики оборудо-

вания и приборов на конкретном предприятии или организации приводится сту-

дентом в соответствующем разделе отчета. 

Основными базами практики являются: учебные лаборатории деревообра-

батывающего оборудования и дереворежещего инструмента кафедры древесино-

ведения, деревообрабатывающие предприятия Российской Федерации. 



В процессе практики используется оборудование  деревообрабатывающие 

станки различного назначения Фуговальные станки СФ-4, Рейсмусовый станок 

СР-6-10, круглопильные станки Ц-6М, шлифовальный станки (производство ЕС), 

для сращивания заготовок по длине, оконный центр ОК-4М, фрезерно-

пазовальный станок (производство ЕС). 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», необхо-

димых для проведения научно-исследовательских работ при прохождении 

практики 

 

8.1 Библиографический список 

 

Основная литература 

1.  Положение об организации и проведении практик ВГЛТА [Текст] / Н. 

Н. Харченко, А.С. Черных, М. Л. Шабанов; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2014. – 27 с. 

2. Болдырев, В. С. Технология лесопильно-деревообрабатывающих произ-

водств [Текст] : учеб. пособие / В. С. Болдырев ; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воронеж, 2011. – 316 с. – электронная версия. 

3. Амалицкий, В. В. Оборудование отрасли [Текст] : учеб. для вузов /              

В. В. Амалицкий, В. В. Амалицкий. – М. : МГУЛ, 2006. – 600 с. 

Дополнительная литература 

1. Аксенов, П. П. Технология пиломатериалов [Текст] : учеб. / П. П. Аксе-

нов, Н. С. Макарова, И. К. Прохоров. – М. : Лесн. пром-сть, 1976. – 479 с. 

2. Болдырев, В. С. Технологическое проектирование лесопильных цехов 

[Текст] : учеб. пособие / В. С. Болдырев, Ю. А. Чевычелов, А. И. Цуриков, А. А. 

Мещерякова ; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «ВГЛТА». – Воро-

неж, 2012. – 264 с. - электронная версия. 

3. Любченко, В. И. Резание древесины и древесных материалов [Текст] : 

учеб. для вузов / В. И. Любченко. – М. : Лесн. пром-сть, 1986. – 300 с. 

4. Маковский, Н. В. Теория и конструкция деревообрабатывающих машин 

[Текст] : учеб. для вузов / Н. В. Маковский. – М. : Лесн. пром-сть, 1990. – 600 с. 

 

 

8.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет»: 

Для освоения дисциплины необходимы следующие ресурсы информаци-

онно-телекоммуникационной сети  «Интернет»: 

 
1 www.derewo.ru 

www.russbrand.ru 

 

Журнал «Дерево.ру» 

Журнал «Дизайн и производство ме-

бели» 

Не ограничена 

2 http://www.intuit.ru/ 

 

http://www.vglta.vrn.ru/Bibl

Site/index.htm 

Интернет-университет информацион-

ных технологий 

Информационные ресурсы ВГЛТА 

Не ограничена 

http://www.derewo.ru/
http://www.russbrand.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.vglta.vrn.ru/BiblSite/index.htm
http://www.vglta.vrn.ru/BiblSite/index.htm


3 http://institutiones.com/strate

gies/ 

Электронные учебники по АПК Неограниченно 

4  http://www.vglta.vrn.ru/Bibl

Site/elcat.htm 

Информационные ресурсы ВГЛТА» Не ограничена 

5 http://znanium.com/bookrea

d.php?book=367365 

Стандартизация, метрология, под-

тверждение соответствия 

Не ограничена 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://institutiones.com/strategies/
http://institutiones.com/strategies/
http://www.vglta.vrn.ru/BiblSite/elcat.htm
http://www.vglta.vrn.ru/BiblSite/elcat.htm
http://znanium.com/bookread.php?book=367365
http://znanium.com/bookread.php?book=367365
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