1. Общие положения
1.1. Вид практики – производственная.
1.2 Способ проведения практики – стационарная, выездная.
1.3 Форма проведения практики - практика проводится дискретно.
1.4 Объем практики составляет – 3 з.е. (108 часов).
1.5 Формы отчетности: письменный отчёт.
1.6 Цель практики - развитие способности самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной с решением сложных профессиональных задач в инновационных условиях.
1.7 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– обеспечить становление профессионального научно-исследовательского
мышления студентов, формирование у них четкого представления об основных
профессиональных задачах, способах их решения;
– сформировать умение использовать современные технологии сбора информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, владение современными методами исследований;
– обеспечить готовность к профессиональному самосовершенствованию,
развитию инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства;
– самостоятельно формулировать и решать задачи, возникающие в ходе
научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний;
– проводить библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий.
1.8 Место практики в структуре образовательной программы.
Научно-исследовательская работа входит в блок 2 «Практики», вариативная часть. Индекс по учебному плану – Б2.В.04(П).
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
2.1.
Для
эффективного
прохождения
практики
«Научноисследовательская работа» у обучающегося должны быть сформированы следующие предварительные компетенции или их части:
а) общепрофессиональные (ОПК):
- способностью понимать научные основы технологических процессов в
области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ОПК1).
2.2 Студент-практикант после успешного прохождения практики должен
обладать следующими компетенциями:
а) общепрофессиональными (ОПК):
способностью применять систему фундаментальных знаний (математических, естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, формулирования и решения технологических проблем лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (ОПК-2);
б) профессиональными (ПК):

- владением методами иследования технологических процессов заготовки
древесного сырья его транспортировки и переработки (ПК-11);
- способностью выбирать и применять соответствующие методы моделирования механических и физико-химических процессов лесозаготовительных и
деревоперерабатывающих производств (ПК-12);
- владением методами комплексного исследования технологических
процессов, учитывающих принципы: энерго- и ресурсосбережения и защиты
окружающей среды (ПК-13);
- способностью выполнять поиск и анализ необходимой научнотехнической информации, подготавливать информационный обзор и технический отчет о результатах исследований (ПК-14).
В результате выполнения научно-исследовательской работы студент
должен:
знать: основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам логистики; современные
методы научного и практического анализа в сфере деревоперерабатывающих
производств; современные программные продукты, необходимые для решения
технологических задач;
уметь: применять математический инструментарий для решения содержательных технологических задач; использовать современное программное
обеспечение для решения технологических задач; формировать прогнозы развития конкретных технологических процессов от практического внедрения научных разработок;
владеть: различными методиками проведения научных исследований;
способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретацией;
анализа и систематизированием собранного материала; навыками самостоятельной исследовательской работы; методами анализа и самоанализа, способствующими развитию личности научного работника.
3. Место проведения практики и её распределение по времени
Объектами научно-исследовательской работы являются деревообрабатывающий цех, склад сырья и учебно-лабораторная мастерская Учебно-опытного
лесхоза ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», главный корпус и учебно-лабораторный корпус
№ 7 ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», деревоперерабатывающие предприятия РФ.
Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса, составленным студентом совместно с руководителем ВКР. Руководитель практики проводит регулярные консультации, оказывает методическую помощь студенту, помогает в сборе необходимых материалов.
Объем учебной работы по практике «Научно-исследовательская работа»
представлен в таблице 1.

Таблица 1
Общая трудоемкость

Общая трудоемкость
Организационное собрание. Ознакомление с программой научно-исследовательской работы. Составление
индивидуального плана работы студента на время выполнения НИР.
Планирование НИР:
ознакомление
с
тематикой
научноисследовательских работ в данной сфере;
– выбор студентом темы исследования.
Непосредственное
выполнение
научноисследовательской работы
Корректировка плана проведения НИР в соответствии
с полученными результатами
Анализ собранных данных, составление и оформление
отчета по практике
Вид итогового контроля

Трудоемкость
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*

*

Зачет с
оценкой

4. Содержание практики
Содержание НИР определяется кафедрой, осуществляющей выполнение
ВКР. НИР может осуществляться в следующих формах:
– осуществление научно-исследовательских работ в рамках госбюджетной научно-исследовательской работы кафедры, осуществляющей бакалаврскую подготовку (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных);
– выполнение научно-исследовательских видов деятельности в рамках
грантов, осуществляемых на кафедре, осуществляющей бакалаврскую подготовку;
– участие в решении научно-исследовательских работ, выполняемых кафедрой осуществляющей бакалаврскую подготовку в рамках договоров с образовательными учреждениями, исследовательскими коллективами;
– осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме
в рамках тематики ВКР;
– ведение библиографической работы с привлечением современных информационных и коммуникационных технологий;
– представление итогов проделанной работы в виде отчетов, рефератов,
статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных средств редактирования и печати.
Перечень форм научно-исследовательской работы для бакалавров может
быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики темы ВКР. Научный руководитель бакалаврской программы устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и степень участия в ней бакалавра.

Примерное содержание и объем учебной работы по практике представлены в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
этапа
1 этап
2 этап
3 этап

4 этап
5 этап
6 этап

Содержание научно-исследовательской работы
Общая трудоемкость
Ознакомление с программой научно-исследовательской работы. Составление индивидуального плана работы студента на время выполнения НИР.
Планирование НИР:
- ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ в данной сфере;
– выбор студентом темы исследования.
Непосредственное выполнение научно-исследовательской работы
Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными результатами
Анализ собранных данных, составление и оформление отчета по
практике
ИТОГО часов
ИТОГО зачетных единиц

Объем в
часах
108
2

9

72
9
16
108
3,0

Для выполнения этапов НИР и индивидуального задания студент:
- составляет индивидуальный план работы на время выполнения НИР
студент:
- выбирает и обосновывает тему научно-исследовательской работы;
- составляет рабочий план и график выполнения исследования;
- формулирует цель и задачи исследования, формулирует рабочую гипотезу,
- выполняет анализ информационных источников по исследуемой проблеме (посещение библиотек, работа в Интернете);
- обобщает и проводит критический анализ трудов отечественных и зарубежных специалистов по теме исследования;
- составляет библиографию по теме научно-исследовательской работы
- формулирует описание объекта и предмета исследования;
- проводит сбор и анализ информации о предмете исследования;
- изучает отдельные аспекты рассматриваемой проблемы;
- проводит статистическую и математическую обработку информации по
проблеме;
- выполняет анализ эффективности результатов исследования для деревоперерабатывающей отрасли;
- оформляет результаты проведенного исследования и согласовывает их с
руководителем ВКР.
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
аттестации обучающихся по практике
5.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Студент-практикант после успешного прохождения практики должен обладать следующими компетенциями: ОПК-2, ПК-11, ОПК-12, ПК-13, ПК-14.
Матрица компетенций научно-исследовательской работы представлена в таблице 3.
Таблица 3
Модули
Проработка индивидуального задания на практику
Производственный
этап.
Выполнение НИР
Написание и оформление
отчёта по практике

Итого:
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Компетенции
ПКПКПК11
12
13

ПК14

Итого суммарное
общее количество
компетенций

+
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1
+
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+

1

+

1

+
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+

1

2

7

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций
После выполнения научно-исследовательской работы студент предоставляют и защищают отчет. По результатам защиты выставляется дифференцированный зачет.
Основными оценочными показателями качества и полноты выполнения
студентом запланированного объема работ по научно-исследовательской работе являются:
– знание основных положений методологии научного исследования и
обоснованность использования методов исследования (теоретических, экспериментальных, статистической обработки и др.) по теме диссертации;
– освоение методики сбора, анализа и обработки научной информации;
– умение выявлять на основе анализа деятельности предприятия практические проблемы в нем, практические проблемы трансформировать в научные
или, в противном случае, в инженерные задачи;
– степень личного участия студента в исследовательской и (или) экспериментальной работе, корректность сбора, анализа и интерпретации представляемых научных данных;
– оценка личностных качеств студента: культура общения, склонность к
научно-исследовательской работе, самостоятельность, дисциплинированность,
соблюдение правил, норм и режима работы предприятия;
– систематичность и ответственное отношение к работе в ходе практики,
соблюдение установленной регулярности консультаций и отчетности о выполнении индивидуального задания и плана работ, а также выполнение поручений руководителей практики;

– полнота выполнения поставленных задач, качество и своевременность
оформления отчета;
– умение излагать результаты исследований при защите.
По итогам практики студент представляет руководителю следующий
комплект документов:
1. Договор на практику, если научно-исследовательская работа проходила на предприятии.
2. Отчет по практике.
3. График работ, подписанный руководителем практики, с отметками о
выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий.
4. Характеристику, заверенную подписью руководителя практикой, а
также руководителем от предприятия, если она проходила на базе этого предприятия. В характеристике отражается способность студента применять полученные в период обучения теоретические знания, объем выполнения программы практики, имеющиеся недостатки в теоретической подготовке, оценка работы студента в целом.
Защита отчёта студентом проводится в установленные университетом
сроки. Для защиты отчёта по практике студент должен предоставить:
1. Отчёт по практике;
2. Краткое сообщение (5-7 минут) о цели и задачах практики, результатах проведения работ.
Критерии оценки защиты отчёта:
Оценка 5 «отлично» ставится, если студент:
- в полном объеме выполнил программу практики и предусмотренные
индивидуальным планом задания;
- овладел компетенциями, предусмотренными программой практики;
- качественно выполнил отчет по практике;
- полно ответил на все вопросы в процессе устной защиты отчета по
НИР;
- характеристика руководителя практики положительная, без замечаний.
Оценка 4 «хорошо» ставится, если студент:
- в целом выполнил программу практики и предусмотренные индивидуальным планом задания;
- овладел компетенциями, предусмотренными программой практики;
- качественно выполнен отчет по практике;
- дал неполные ответы на некоторые вопросы в процессе устной защиты
отчета по исследовательской практике;
- характеристика руководителя практики положительная, имеются замечания.
Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если студент:
- выполнил в недостаточном объеме программу практики и предусмотренные индивидуальным планом задания;
- овладел компетенциями, предусмотренными программой практики;
- отчет по практике выполнен с нарушение сроков, имеются замечания по
разделам, имеются на все приложения;
- дал неполные ответы на вопросы в процессе устной защиты отчета по
исследовательской практике;

- характеристика руководителя практики положительная, имеются замечания по качеству выполнения индивидуального задания и поручений.
Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если студент:
- не выполнил программу практики и предусмотренные индивидуальным
планом задания в целом;
- не овладел компетенциями, предусмотренными программой практики;
- не качественно выполнил отчет по практике;
- не ответил на все вопросы в процессе устной защиты отчета по исследовательской практике;
- характеристика руководителя практики отрицательная.
После защиты отчёт по практике хранится на выпускающей кафедре.
Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины, отчисляется из университета как имеющие академическую задолженность.
Отчет по практике – основной документ, характеризующий работу студента во время практики. Отчѐт выполняется в соответствии с индивидуальной
программой научно-исследовательской работы и оформляется в соответствии с
требованиями, предъявляемыми к учебным и научно-исследовательским работам.
Объем отчета – не более 80 страниц (включая список использованных источников и приложения).
Материалы отчета, оформляются в соответствии с требованиями государственных стандартов к текстовым документам и снабжаются, как правило, иллюстрационным материалом (рисунками, таблицами, графиками, фотографиями и т.п.).
Текст отчета оформляется на одной стороне листов бумаги формата А4
(210  297 мм) в один столбец с полями: левое – 25, правое – 15, верхнее и нижнее – 20 мм.
При электронном наборе текста необходимо использовать шрифт "Timеs
Nеw Roman" размером 14 pt, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание 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 –
одинарный. 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 выделения, не разрешается исполнение заголовков, отдельных слов и
т.п. в тексте, таблицах и рисунках, с целью их выделения, не разрешается.
Отчет оформляется на стандартных листах формата А4 по стандарту
оформления студенческих работ, курсовых работ и ВКР. Текст отчета должен
быть отредактирован и напечатан 14 шрифтом Times New Roman, через 1,5 интервала, сброшюрован скоросшивателем.

Общие требования к отчету:
- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- убедительная аргументация;
- краткость и четкость формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
- конкретность изложения результатов работы;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
Отчет по исследовательской практике должен содержать:
Титульный лист является первым листом отчета с подписью руководителя практикой и самого магистранта.
Индивидуальное задание на практику и график работ.
Содержание – где отражается перечень вопросов, содержащихся в отчете, кратко описывающий структуру отчета с номерами и наименованиями разделов, подразделов, перечислением приложений и указанием соответствующих
страниц.
Введение – где отражаются цели, задачи, объект исследования, сроки
прохождения практики, период исследования и направления исследовательской
работы магистранта.
Основная часть – структурный элемент отчета, требования к которому
определяются целями исследовательской практики и индивидуальным заданием студента.
Выводы и рекомендации содержат основные выводы и результаты проделанной работы.
Список использованной литературы – литература, используемая для
подготовки обучающих мероприятий и составления отчета по практике.
Приложения – представляются изученные и рассмотренные различные
документы университета, а также таблицы, схемы, бланки, рисунки и графики.
5.3 Типовые (примерные) темы НИР
Тема для выполнения НИР выбирается студентом и согласовывается с руководителем ВКР.
Перечень примерных тем для выполнения НИР:
1. Повышение качества склеивания древесины и древесных материалов.
2. Снижение материалоемкости изделий
3. Повышение прочности и долговечности изделий из древесины и древесных материалов.
4. Снижение токсичности плитных материалов
5. Повышение выхода объема пилопроудукции при раскрое древесного
сырья
6. Повышение качества декоративно-защитных покрытий
7. Повышение декоративных свойств защитных покрытий
8. Снижение расхода лакокрасочных материалов при создании декоративно-защитных покрытий
9. Повышение качества сушки пиломатериалов
10. Снижение величины внутренних напряжений в пиломатериалах
11. Снижение продолжительности камерной и атмосферной сушки пило-

материалов
12. Повышение качества механической обработки древесины
13. Процессы облицовывания древесины и древесных материалов шпоном
и пластиками
14 Совершенствоавание конструкции мебели с учетом эргономических
требований
6. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
При выполнении заданий студент использует нормативно-технические
документы, материалы деревообрабатывающего цеха и учебно-лабораторной
мастерской Учебно-опытного лесхоза ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», а также фонды
научной и учебной библиотек университета.
При прохождении практики на предприятиях, согласно заключенным с
этими предприятиями договорам, студент использует их материальнотехническую базу.
Перечень и описание используемого при прохождении практики оборудования и приборов на конкретном предприятии или организации приводится
студентом в соответствующем разделе отчета.
Лаборатория испытания материалов, аудитория № 010, учебный корпус №7. Оборудование и средства обучения:
- Разрывная машина МР-0,5 (2 шт.);
- Разрывная машина ИР50-40-5(3);
- Процессор (блок разрывной машины ИР50-40-5(3));
- Разрывная машина МР-0,05;
- Сушильный шкаф типа
- ВШ-0,035 М;
- Стенд для испытания беспружинных мягких элементов на остаточную
деформацию И239;
- Стенд для испытания детской мебели на ударную нагрузку И194;
- Стенд для испытания на долговечность ящиков, трансформируемой
опоры стульев, а также журнальных и сервировочных столов И257;
- Стенд для испытания на устойчивость стульев ученических деревянных
и на металлическом каркасе И237;
- Стенд для испытания стульев высотой 650-850 мм И111М;
- Стенд для испытания стульев на долговечность 511МА.
Лаборатория изготовления образцов, аудитория № 007, учебный корпус №7. Оборудование и средства обучения:
- Стружкоотсос АС-2000;
- Деревообрабатывающий станок СДБ-1;
- Фуговальный станок «Корвет-20»;
- Настольный электролобзик «Корвет-87»;
- точило ИНТЕРСКОЛ Т-125 шт.;
- тиски слесарные.
Лаборатория раскроя образцов, аудитория № 009, учебный корпус №7.
Оборудование и средства обучения:

- Гильотинные ножницы НГ;
- Компрессор;
- Сушилка для древесных частиц;
- Ленточнопильный станок ЛС-80;
- Круглопильный станок Ц6-2А;
- Станок распиловочный Корвет-10;
- Пневмотранспортная установка 2-х мешковая; (2 шт.)
- Ребросклеивающий станок РС-9;
- Электросушилка.
Лаборатория прессования материалов, аудитория № 005, учебный
корпус №7. Оборудование и средства обучения:
-Смеситель композиционных материалов;
- Компрессор подачи воздуха;
- Гидропресс с усилием 63 т/сил;
- Гидропресс Д243ОБ с усилием 100 т/сил;
- Ситовой анализатор;
- Набор сит;
- Пресс для подпрессовки брикетов;
- Смеситель стружки и смолы;
- Пресс ручного привода ПС ПЭ-1м;
- Бетономешалка;
- Весы торговые;
- Весы квадрантные;
- Пресс холодного прессования;
- Струбцина.
Лаборатория радиационного контроля, аудитория № 018, учебный
корпус №7. Оборудование и средства обучения:
- комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;
- рабочее место преподавателя;
- доска меловая – 1 шт.;
- весы ВЛТЭ 1100 – 1 шт.;
- дозиметр ДКГ-01 «Сталкер» - 1 шт.;
- дозиметр ДКГ-РМ-1203М – 1 шт.;
- дозиметр ДРГ-01М – 1 шт.;
- печь муфельная – 1 шт.;
- спектрометрический комплекс УСК – 1 шт.;
- тепловентелятор Polaris PCWH206 1Di kepa – 1 шт.;
- тиски 140 мм ТСС-140 – 1шт.;
- радиометр-спектрометр РСУ-01 «Сигнал-М» - 1 шт.;
- шкаф сушильный СШУ – 1 шт.;
- керамические ступки с пестиком – 2 шт.;
- психрометр – 2 шт.;
- металлический бокс для аппаратуры – 1шт.
- пробоотборник диаметром 40 мм, высотой 200 мм;
- бензопила и ручная пила, ножовка, топор,
- ножницы для срезания растений, секатор для резки мелких веток и хвои;

- упаковочные материалы, полиэтиленовые пакеты, мешки, крафт-мешки,
оберточная бумага, полиэтиленовая пленка.
Компьютерный класс, аудитория №314, учебный корпус №7. Оборудование и средства обучения:

комплект учебной мебели на 20 посадочных мест;

оснащение компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду университета;

рабочее место преподавателя;

доска меловая – 1 шт.;
- экран на треноге «COMIX» 150х150 см
- проектор «ACER» PD 525
- ноутбук Sony VAIO VGN FS MR
- интерактивная доска Smart Board.
Производственные помещения деревоперерабатывающих предприятий (согласно заключенным договорам на прохождение практик) Оборудование и средства обучения: технологическое оборудование, приборы и материалы, а также нормативно-техническая документация деревоперерабатывающих
предприятий (согласно заключенным договорам на прохождение практик)
Лаборатория модифицирования древесины, аудитория №11 учебный
корпус №5. Оборудование и средства обучения:
- мест для занятий – 240;
- стеллажей с фондом открытого доступа – 8;
- рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 18.
Помещение для самостоятельной работы №1, главный корпус. Оборудование и средства обучения:
- мест для занятий – 120;
- стеллажей с фондом открытого доступа – 8;
- рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 18.
Помещение для самостоятельной работы №2, главный корпус. Оборудование и средства обучения:
- рабочих места, оснащенных компьютерной техникой, с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета – 23.
Перечень лицензионного программного обеспечения:
- Windows;
- MS Office,
- SMART Learnig Suite.

7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», необходимых для проведения практики
7.1 Библиографический список
Основная литература
1 Леонтьев, Л. Л. Древесиноведение и лесное товароведение [Текст] :
учебное пособие / Л. Л. Леонтьев. – СПб.: Издательство «Лань», 2018 – 416 с.
2. Сушков, С. И. Методы и средства научных исследований [Текст] :
учеб. пособие / С. И. Сушков, О. Н. Бурмистрова; ВГЛТУ. - Воронеж, 2016. 139 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
Дополнительная литература
1. Курьянова, Т. К. Определитель основных древесных пород [Электронный ресурс] : рек. УМО по образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия для бакалавров и магистров высш. учеб. заведений / Т. К. Курьянова, Н.
Е. Косиченко, А. Д. Платонов; Воронеж. гос. лесотехн. акад. - Воронеж, 2015. Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
2. Новоселова, И. В. Технология и оборудование защитно-декоративных
покрытий древесины и древесных материалов [Текст] : учеб, пособие / И. В.
Новоселова; ВГЛТА. - Воронеж, 2014. - 80 с. - Электронная версия в ЭБС
ВГЛТУ.
3. Курьянова, Т. К. Микроскопическое строение основных типов древесины [Текст] : рек. УМО по образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия для бакалавров и магистров высш. учеб. заведений / Т. К. Курьянова, Н.
Е. Косиченко, А. Д. Платонов; ВГЛТА. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Воронеж,
2018. - 47 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.
4. Курьянова Т. К. Гидротермическая обработка и консервирование древесины [Текст] : доп. УМО по образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб.
пособия для студентов высш. учеб. заведений / Т. К. Курьянова, А. Д. Платонов; ВГЛТУ. - 3-е изд., перераб. и доп. - Воронеж, 2015. - 159 с. - Электронная
версия в ЭБС ВГЛТУ.
5. Сафонов А.О. Технологические и конструкционные расчеты деревррежущих станков и инструментов [Текст] : Учебное пособие: доп. УМО по образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 35.03.02 и магистров
35.04.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств" / А. О. Сафонов; М-во образования и науки, ФГБОУ ВО "ВГЛТУ". Воронеж, 2015. - 192 с.
6. Шамаев В. А. Модификация древесины [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Шамаев; М-во образования и науки Рос. Федерации, Фед.
гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования "Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова". - Воронеж, 2016. - 363 с. - Электронная версия в
ЭБС ВГЛТУ.
7. Кантиева Е. В. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. Кантиева, А. А. Мещерякова; ВГЛТУМ. - Воронеж, 2016. - 318 с. - Электронная версия в ЭБС ВГЛТУ.

