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1 Общие положения
1.1. Вид практики – учебная.
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 по практике.
1.6 Цель технологической (проектно-технологическая) практики - получение комплекса новых теоретических сведений по структуре и практических
навыков по организации технологического процесса на деревообрабатывающих
предприятиях.
1.7 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– изучить производственно-хозяйственную деятельность деревоперерабатывающих предприятий;
– усвоить технологические процессы сушки, 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 технологического
процессов предприятий;
- уяснить определение формы и смысла предметов, производимых промышленностью и место дизайна в проектном творчестве.
1.8 Технологическая (проектно-технологическая) практика входит в блок 2
«Практика, обязательная часть».. Её индекс по учебному плану – Б2.О.02(У).
2. Требования к результатам освоения учебной практики
2.1. В результате освоения ознакомительной практики у выпускника
должны быть сформированы следующие планируемые результаты обучения
(компетенции обучающихся (универсальные, общепрофессиональные) и их индикаторы):
Код и наименование компетенции
(результата обучения)

Код и наименование индикатора
достижения компетенции

УК-1.1. Владеет методами поиска, сбора и
обработки информации в соответствии с поставленной задачей
УК-1.2. Критически анализирует и систематизирует полученную из разных источников
УК-1. Способен осуществлять поиск, криинформацию, необходимую для решения
тический анализ и синтез информации,
поставленной задачи
применять системный подход для решения
УК-1.3. Логично и последовательно излагает
поставленных задач
информацию со ссылками на информационные источники
УК-1.4. Рассматривает возможные варианты
решения задачи с применением системного
подхода
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УК-2. Способен определять круг задач в
рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из
действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений

УК-3. Способен осуществлять социальное
взаимодействие и реализовывать свою роль
в команде

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов
образования в течение всей жизни

ОПК-1. Способен решать типовые задачи
профессиональной деятельности на основе
знаний основных законов математических
и естественных наук с применением информационно-коммуникационных технологий
ОПК-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной

УК-2.1. Определяет профильные задачи
профессиональной деятельности и потребность в ресурсах для их решения
УК-2.2. Определяет совокупность взаимосвязанных профессиональных задач, обеспечивающих достижение поставленной цели, и
ожидаемые результаты решения на основе
действующих правовых норм
УК-2.3. Проектирует решение конкретной
задачи, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых
норм и имеющихся ресурсов и ограничений.
УК-3.1. Определяет цели и задачи команды в
целом, а также каждого члена команды.
Имеет опыт участия в командной работе.
Понимает собственную роль в команде
УК-3.2. Понимает особенности поведения
групп людей, с которыми работает, и учитывает их в своей профессиональной деятельности
УК-3.3. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели
УК-3.4. Прогнозирует результаты или последствия личных действий и планирует последовательность шагов для достижения заданного результата
УК-3.5. Эффективно осуществляет взаимодействие с другими членами команды:
участвует в обмене информацией, знаниями,
опытом и т.д.
УК-6.1. Демонстрирует интерес к учебе и
использует предоставляемые возможности
для приобретения новых знаний, умений и
навыков
УК-6.2. Использует оценку своих личностных, ситуативных и временных ресурсов и
их пределов и применяет эти знания для
успешного выполнения порученной работы
УК-6.5. Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов при решении поставленных задач, а
также относительно полученного результата
ОПК-1.2.
Применяет
информационнокоммуникационные технологии в решении
типовых задач профессиональной деятельности
ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа нормативных и правовых документов регламентирующих профессиональную дея4

деятельности

ОПК-3. Способен создавать и поддерживать безопасные условия выполнения производственных процессов

ОПК-5. Способен участвовать в проведении экспериментальных исследований в
профессиональной деятельности

тельность
ОПК-2.2. Использует нормативные правовые
акты в профессиональной деятельности
ОПК-2.3. Оформляет специальную документацию для осуществления профессиональной деятельности
ОПК-3.1. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемых производственных процессов
ОПК-5.1. Знает методы и средства измерений, испытаний и контроля параметров продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
ОПК-5.2. Способен выбрать современные
методы и средства измерений, испытаний и
контроля параметров продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

2.2 Перечень планируемых показателей оценивания (знать, уметь, владеть),
соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами
достижения компетенций:
Код и наименование индикатора
достижения компетенции

Наименование показателя оценивания
(знать, уметь, владеть)

УК-1.1. Владеет методами поиска, сбора знать: актуальные российские и зарубежные
и обработки информации в соответствии источники информации в сфере профессиос поставленной задачей
нальной деятельности;
уметь: применять методики поиска, сбора и
обработки информации;
владеть: навыками поиска, сбора и обработки информации с использованием информационно-коммуникационных технологий.
УК-1.2. Критически анализирует и си- знать: методы системного анализа;
стематизирует полученную из разных ис- уметь: применять системный подход для реточников информацию, необходимую для шения поставленных задач;
решения поставленной задачи
владеть: навыками критического анализа и
синтеза информации необходимой для решения поставленных
УК-1.3. Логично и последовательно изла- знать: методики поиска, сбора и обработки
гает информацию со ссылками на ин- информации;
формационные источники
уметь: осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных
источников;
владеть: навыками систематизации информации, полученной из разных источников.
УК-1.4. Рассматривает возможные варизнать: методы решения профессиональных
анты решения задачи с применением сизадач;
стемного подхода
уметь: применять различные подходы для
решения поставленных задач;
владеть: навыками системного подхода при
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УК-2.1. Определяет профильные задачи
профессиональной деятельности и потребность в ресурсах для их решения

УК-2.2. Определяет совокупность взаимосвязанных профессиональных задач,
обеспечивающих достижение поставленной цели, и ожидаемые результаты решения на основе действующих правовых
норм

УК-2.3. Проектирует решение конкретной задачи, выбирая оптимальный способ
ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и
ограничений
УК-3.1. Определяет цели и задачи команды в целом, а также каждого члена команды. Имеет опыт участия в командной
работе. Понимает собственную роль в
команде

УК-3.2. Понимает особенности поведения групп людей, с которыми работает, и
учитывает их в своей профессиональной
деятельности

УК-3.3. Понимает эффективность использования стратегии сотрудничества
для достижения поставленной цели

УК-3.4. Прогнозирует результаты или
последствия личных действий и планиру-

решении многофункциональных задач.
знать: научно-техническую документацию в
соответствующей области знаний;
уметь: проводить анализ поставленной цели
и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения;
владеть: навыками работы с нормативными
материалами.
знать: виды ресурсов и ограничений (экономических, экологических, социальных, технических и др.) для решения задач профессиональной деятельности;
уметь: проводить анализ поставленной цели
и формулировать задачи, которые необходимо решить для ее достижения;
владеть: методами эффективного решения
комплексных профессиональных задач.
знать: основные методы оценки разных способов;
уметь: формировать алгоритм решения задачи профессиональной деятельности;
владеть: простейшими приемами поиска и
оптимального решения конкретной задачи.
знать: основные приемы и нормы социального взаимодействия;
уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе;
владеть: простейшими методами и приемами
коммуникабельности и социального взаимодействия;
знать: основные понятия и методы конфликтологии, технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии;
уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в
коллективе;
владеть: простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде;
знать: принципы и закономерности командной работы, особенности функционирования
профессионального коллектива.
уметь: выстраивать деловые отношения в
коллективе для достижения поставленной цели;
владеть: знаниями в единстве со способами
организации работы коллектива в условиях
профессиональной деятельности.
знать: основные методы самоконтроля и роли личности в коллективе;
6

ет последовательность шагов для дости- уметь: применять основные методы и нормы
жения заданного результата
социального взаимодействия для реализации
своей роли и взаимодействия внутри команды.
владеть: основами социального взаимодействия в коллективе.
УК-3.5. Эффективно осуществляет взаизнать: основные принципы реализации инмодействие с другими членами команды: дивидуальных деловых качеств личности в
участвует в обмене информацией, знани- коллективе;
ями, опытом и т.д.
уметь: поддерживать моральные и этические
нормы в коллективе;
владеть: простейшими навыками взаимодействия с членами команды.
знать: основные методики самоконтроля, саУК-6.1. Демонстрирует интерес к учебе и моразвития и самообразования на протяжеиспользует предоставляемые возможно- нии всей жизни
сти для приобретения новых знаний, уметь: использовать методы саморегуляции,
умений и навыков
саморазвития и самообучения
владеть: методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни.
знать: возможные перспективы своей проУК-6.2. Использует оценку своих лич- фессиональной карьеры;
ностных, ситуативных и временных ре- уметь: эффективно использовать профессиосурсов и их пределов и применяет эти нальные знания;
знания для успешного выполнения пору- владеть: технологиями приобретения, исченной работы
пользования и обновления социо-культурных
и профессиональных знаний, умений и навыков.
УК-6.5. Критически оценивает эффекзнать: основные приемы эффективного
тивность использования времени и друуправления собственным временем;
гих ресурсов при решении поставленных уметь:. эффективно планировать и контролизадач, а также относительно полученного ровать собственное время;
результата
владеть: методами управления собственным
временем.
ОПК-1.2. Применяет информационнознать: современные информационные технокоммуникационные технологии в решелогии.
нии типовых задач профессиональной
уметь: применять современные информацидеятельности
онные технологии для решения типовых задач;
владеть: современными информационными
технологиями.
ОПК-2.1. Владеет методами поиска и знать: методы поиска, анализа и систематианализа нормативных и правовых доку- зации правовых актов и законодательства в
ментов регламентирующих профессио- сфере профессиональной деятельности;
нальную деятельность
уметь: разрабатывать специальную (техническую) документацию в соответствии со стандартами, нормами;
владеть: навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах деятельности;
ОПК-2.2. Использует нормативные празнать: правовые акты действующего законововые акты в профессиональной деятель- дательства, регулирующие отношения в сфе7

ности

ОПК-2.3. Оформляет специальную документацию для осуществления профессиональной деятельности

ОПК-3.1. Идентифицирует опасные и
вредные факторы в рамках осуществляемых производственных процессов

ОПК-5.1. Знает методы и средства измерений, испытаний и контроля параметров
продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

ОПК-5.2. Способен выбрать современные
методы и средства измерений, испытаний
и контроля параметров продукции лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

ре профессиональной;
уметь: использовать нормативные акты, регулирующие отношения в различных сферах
деятельности;
владеть: навыками оформления специальной
(технической) документации
в соответствии со стандартами, нормами.
знать: правила оформления специальной
(технической) документации в соответствии
со стандартами, нормами и правилами;
уметь: пользоваться специальной (технической) документации в соответствии со стандартами, нормами и правилами;
владеть: навыками оформления специальной
(технической) документации в соответствии
со стандартами, нормами и правилами.
знать: основные правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной
безопасности и нормы;
уметь: проводить анализ и степень опасности
вредных производственных факторов;
владеть: методами проведения мероприятий
по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний и контроля соблюдения экологической безопасности проводимых.
знать: методы стандартных и сертификационных испытаний в сфере профессиональной
деятельности.
уметь: применять методы стандартных и сертификационных испытаний в сфере профессиональной деятельности
владеть: навыками проведения стандартных
и сертификационных
испытаний в сфере профессиональной деятельности
знать: методы планирования и проведения
экспериментальных исследований;
уметь: применять методы планирования и
проведения экспериментальных исследований;
владеть: навыками проведения наблюдений
и измерений, составления их описаний и
формулировки выводов.

3. Место проведения практики и распределение ее по времени
Основными базами практики являются: учебно-лабораторный корпус № 7
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», деревоперерабатывающие и мебельные предприятия РФ.
Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком
учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора.
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Объем учебной работы по практике представлен в таблице 1
Таблица 1
Общая трудоемкость

Общая трудоемкость
Гидротермическая обработка и консервирование древесины
Дереворежущие станки и инструменты
Основы дизайн-проектирования
Анализ технологического процесса деревообрабатывающих
предприятий и подготовка итогового отчета
Вид итогового контроля

Трудоемкость
В зачет- В зачетных еди- ных единицах
ницах
108
3
27
0,75
27
0,75
27
0,75
27
0,75
*

*

Семестр
4

108
27
27
27
27
Зачет с
оценкой

4. Содержание учебной практики
Перед прохождением практики студент обязан 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.
Примерное содержание и объем учебной работы по практике представлены в таблице 2.
Таблица 2
№ п/п
Содержание
Задание 1 Гидротермическая обработка и консервирование древесины
Изучение технологического процесса основного производства СЗЦ
Сбор информации по заданию ее обработка. Выполнение индивидуального задания.
1.3
Подготовка отчета по первому заданию.
Задание 2 Дереворежущие станки и инструменты
2.1
Изучение технологического процесса и деревообрабатывающего
оборудования и дереворежущего инструмента на предприятии
2.2
Сбор информации по заданию ее обработка. Выполнение индивидуального задания.
2.3
Подготовка отчета по второму заданию.
Задание 3 Основы дизайн-проектирования
3.1
Изучение конструкторской документации, фурнитуры и материалов
мебельного производства.
3.2
Сбор информации по заданию ее обработка. Выполнение индивидуального задания.
3.3
Подготовка отчета по второму заданию.
Задание 4 Общий анализ технологического процесса деревообрабатывающих
предприятий и подготовка итогового отчета
1.1
1.2

ИТОГО часов

Время, ч

9
9
9
9
9
9
9
9
9
27

108
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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 после успешного прохождения учебной практики должен обладать следующими компетенциями: УК-1; УК-2; УК-3; УК-6; ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-5. Матрица компетенций технологической (проектнотехнологической) практики представлена в таблице 3.
Таблица 3
Матрица компетенций технологической (проектно-технологической) практики
Модули

Изучение технологического процесса согласно
заданиям 1, 2, 3
Выполнение индивидуальных заданий 1,,2, 3
Написание и оформление отчёта по практике
Итого

УК- УК1
2

Компетенции
УК- УК- ОПК- ОПК3
6
1
2

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2

3

ОПК4

+

+

8

+

4

2

17

+
2

3

2

2

Итого
суммарное
общее
количество
компетенций
5

ОПК3

1

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций
На практике студенты проводят изучение инструментального хозяйства и
эксплуатации деревообрабатывающего оборудования на предприятии.
Отчёт по практике выполняется индивидуально. При написании отчёта
каждый студент индивидуально принимает участие в оформлении, выполнении
индивидуальных заданий. Отчет оформляется на листах формата А4.
Показатели для оценки содержания отчета:
1. Введение (цель и задачи исследований).
2. . Описание основных принципов организации инструментального хозяйства и эксплуатации дереворежущих станков и инструмента.
3. Описание технологического процесса деревообрабатывающего цеха.
4. Описание основных принципов эксплуатации дереворежущих станков и
инструмента.
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5. Описание технологического процесса сушильно-заготовительного цеха
или участка сушки.
6. Описание технологического процесса сушильно-заготовительного цеха
или участка сушки.
7. Описание фурнитуры и материалов мебельного производства.
8. Выполнение индивидуальных заданий.
9. Заключение.
10. Список литературы.
Защита отчётов студентами проводится в установленные университетом
сроки. Для защиты отчёта о практике студент должен предоставить:
1. Отчёт о практике (составляется индивидуально).
2. Краткое сообщение (доклада) (5-7 минут) о цели и задачах практики,
результатах проведения работ.
Показатели оценки доклада:
– освоение методики сбора, анализа и обработки информации;
– оценка личностных качеств студента: культура общения, 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 отчета по практике при его защите и на конференциях, оформлять и публиковать материалы исследования.
– знание общей системы организации работы станочного парка лесопильного и дереообрабатывающих предприятий и технологических процессов деревопереработки;
- знание основных принципов классификации дереворежущего инструмента;
- знание основных принципов устройства и работы лесосушильных камер;
- знание основных принципов классификации древесных пород;
- знание основных принципов учета круглых лесоматериалов и пилопродукции;
– умение анализировать технологические процессы механической обработки древесины; определения основных групп древесных пород и их строения;
производить обмер и учет круглых лесоматериалов и различных видов пиломатериалов.
По итогам практики студент представляет руководителю следующий комплект документов:
1. Договор на практику, если проходила на предприятии.
2. Отчет по практике.
3. График работ, подписанный руководителем практики, с отметками о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий.
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Защита отчёта студентом проводится в установленные университетом сроки.
На основании проверенного отчёта студента о ходе практики ставится
зачет по ознакомительной практике.
Шкала оценивания:
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;
- 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.
Общие требования к отчету:
- четкость и логическая последовательность изложения материала;
- убедительная аргументация;
- краткость и четкость формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;
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- конкретность изложения результатов работы;
- обоснованность рекомендаций и предложений.
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.
5.3 Типовые контрольные задания
В процессе прохождения технологической (проектно-технологической)
практики проводится текущий контроль и аттестация по следующим вопросам:
1. Структура мебельного предприятия.
2. Структура лесопильного, сушильного и деревообрабатывающих цехов
на предприятии.
3. Структура деревообрабатывающего предприятия.
4. Организация производственного процесса.
5. Правила приемки продукции на предприятии.
6. Организация системы снабжения и хранения сырья
7. Обеспечение энергоносителями предприятия
8. Организация структуры БЖД на предприятии.
9. Штатное расписание. Состав основных и вспомогательных рабочих.
10. Порядок контроля качества работ.
11. Принцип организации технологического процесса предприятия
Индивидуальное задание по практике содержит вопросы, которые студент
должен рассмотреть для полного и глубокого усвоения технологического процесса и организации конкретного цеха, на котором он проходит практику. Задание 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 вопросов, необходимых для выполнения задания и подготовки отчета.
6. Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения технологической (проектно-технологической) практики
Основными базами технологической (проектно-технологической) практики
являются деревообрабатывающие и мебельные предприятия г. Воронежа, Воронежской области и иные профильные предприятия РФ.. Согласно заключенным с
этими предприятиями договорам, используется их материально-техническая база
Перечень и описание используемого при прохождении технологической
(проектно-технологической) практики оборудования и приборов на конкретном
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предприятии или организации приводится обучающимся в соответствующем
разделе отчета. . При выполнении заданий обучающиеся используют нормативно-технические документы плакаты и фонды научной и учебной библиотек
учебного заведения.
В процессе практики используется оборудование:
Аудитория № 003, учебный корпус №7. Оборудование и средства обучения:

комплект учебной мебели на 10 посадочных мест;

рабочее место преподавателя;

деревообрабатывающий комплекс с числовым программным управлением
«Камея»

доска меловая – 1 шт.;

наборы учебных плакатов – 2 компл.;

стенды и иллюстрационный материал в аудитории – 1 шт.;

моноблок «Philips» - 1 шт.
Видеофильмы (кинофильмы) – 3 шт.
Аудитория № 304, учебный корпус №7. Оборудование и средства обучения:

комплект учебной мебели на 25 посадочных мест;

рабочее место преподавателя;

доска меловая – 1 шт.;

штангенциркуль – 10 шт.;

лупа увеличительная – 12 шт.;

линейка металлическая 30 см – 15 шт.

весы технические «OHAUS» – 1 шт.;

весы торговые GAS SW-1 – 1 шт.;

весы лабораторные Scout SC-2020 - 1 шт.;

микроскоп «Биомед С-1» - 10 шт.;

микроскоп «Биомед 6» с возможностью микрофотосъемки – 1 шт.;

термостат MTA KUTESZ – 1 шт.;

видеоокуляр ORBITOR MVE 50 – 1 шт.;

термометр инфракрасный «AZ» 8866 – 1 шт.;

гигрометр ВИТ-1 – 2 шт.;

термоанемометр «AZ» 8906 - 1 шт.;

термопсихрометр «AZ» 8705 – 1 шт.;

термометр ТПК-М-5П – 3 шт.;

- термометр ТТЖ – 2 шт.;
- влагомер «Фауна» - 1 шт.
Аудитория №006, учебный корпус №7. Оборудование и средства обучения:

комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;

рабочее место преподавателя;

доска поворотная, меловая – 1 шт.;
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набор учебных плакатов – 30 шт.;
наборы станочного дереворежущего инструмента – 10 шт.;
действующие модели позиционных деревообрабатывающих станков:
ЦДК-4-3, ЦПА – 40, СФА – 4, СР- 6-9, ФСШ – 1А, КС-2, ЛС-40-2, СВПА-

переносной измерительный комплекс К-50 – 1 шт.;
большой инструментальный микроскоп (Германия) – 1 шт.;
цеховой профилометр – 1 шт.;
твердомер Т.КП-1 - 1 шт.;
микрометр МК25-1 – 10 шт.;
набор щупов ГОСТ 682-85 – 10 шт.;
поверочная линейка ЛД-1-320 – 3 шт.;
индикаторная стойка ИЧ – 10 – 5 шт.;
угломер конусный ГОСТ 5378-86 – 8 шт.;
разводомер индикаторный – 2 шт.;
линейка пилокровная индикаторная – 2 шт.;
прибор ПН -2М для оценки биения инструмента – 1 шт.;
диаметр ДПУ – 02-02 – 1 шт.;
рулетка измерительная, 5м ГОСТ 7502-80 – 10 шт.;
линейка для контроля параметров инструментов УКП 1650 – 10 шт.;
Лупа измерительная с 10-ти кратным увеличением – 10 шт.
Производственные помещения деревоперерабатывающих предприятий (согласно заключенным договорам на прохождение практик) Оборудование
и средства обучения: технологическое оборудование, приборы и материалы деревоперерабатывающих предприятий (согласно заключенным договорам на прохождение практик).
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: Подписка Microsoft Imagine Premium. Сублицензионный договор №
Тr000157975/17 от 11 мая 2017 г. с ЗАО «СофтЛайн Трейд». Срок действия: до
01.05.2020 г.;
MS Office: Office Std SL A Each Academic. Сублицензионный договор №
35/1 от 07.12.2015 г. с ЗАО «СофтЛайн Трейд». Срок действия: бессрочно
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7. Перечень учебной литературы и ресурсов в сети «Интернет», необходимых для проведения практики
7.1 Библиографический список
Основная литература
1. Курьянова Т. К. Гидротермическая обработка и консервирование древесины [Электронный ресурс] : доп. УМО по образованию в области лесного дела в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров 35.03.02 и магистров
35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» / Т. К. Курьянова, А. Д. Платонов; ВГЛТУ. - Воронеж, 2015. – Электронная версия ЭБС ВГЛТУ.
2. Кантиева, Е. В. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. В. Кантиева, А. А. Мещерякова ; Е. В. Кантиева, А. А. Мещерякова; 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. - 318 с. – электронная
версия в ЭБС ВГЛТУ.
3. Сафонов А. О. Дереворежущие станки и инструменты [Электронный
ресурс] : методические указания к выполнению лабораторных работ по паспортизации дереворежущих станков (для студентов по направлениям подготовки
15.03.02 – Технологические машины и оборудование, 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, 35.04.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / А.О. Сафонов. - Воронеж, 2015. - 63 с. - ЭБС ВГЛТУ.
4. Чикина, И. И. Основы дизайн-проектирования [Электронный ресурс] :
учебное пособие по направлению подготовки 35.03.02 - Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств / И. И. Чикина; ВГЛТУ. Воронеж, 2016. - 73 с. - ЭБС ВГЛТУ.
Дополнительная литература
1. Ищенко, Т. Л. Технология деревоперерабатывающих производств
[Текст] : рек. УМО по образованию в обл. лесн. дела в качестве учеб. пособия
для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подгот. бакалавров 250400.62 - «Технология лесозаготов. и деревоперераб. пр-в» / Т. Л.
Ищенко, Т. В. Ефимова, А. А. Мещерякова; ВГЛТА. - Воронеж, 2014. - 267 с. –
ЭБС ВГЛТУ
2. Пономаренко, Л. В. Технология и оборудование изделий из древесины
[Электронный ресурс] : учеб. пособие/ Л. В. Пономаренко; ВГЛТУ. - Воронеж,
2018. - 252 с. – ЭБС ВГЛТУ
3. Методические указания по организации технологической практики для
бакалавров по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, профиль – Дизайн
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мебели / А. Д. Платонов, В. П. Ивановский, А. В. Киселева, И.И. Чикина, Ю.В.
Гулевская ; Мин. по образованию, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж, 2017. – 34
с. [Электронный ресурс].
4. Положение об организации и проведении практик при реализации программ бакалавриата в ФГБОУ ВО «ВГЛТУ» / А.С. Черных, С.В. Писарева, М. Л.
Шабанов; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». – Воронеж,
2018. – 27 с.
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. (28.07.2012) // Консультант Плюс онлайн - Некоммерческие интернетверсии системы Консультант-Плюс. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=133350
2. Охрана труда (портал информационной поддержки охраны труда и техники безопасности) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.tehbez.ru. –
Загл. с экрана.
3. Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ [Электронный
ресурс]. Союз профессионалов безопасности труда и производства.– Режим доступа: http://s.compcentr.ru/04/biblot/biblot-lesozag.htm. – Загл. с экрана.
4. Forest.RU - Всё о российских лесах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.forest.ru/. – Загл. с экрана.
5. ФГБУ ФИПС - Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный институт промышленной собственности» : информационнопоисковая
система
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. – Загл. с экрана.
6. Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rupto.ru/. – Загл. с экрана.
7. Wood-pellets.com. Биотопливный портал [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.wood-pellets.com/.– Загл. с экрана.
8. ГОСТ эксперт. Единая база ГОСТов РФ [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://gostexpert.ru/.– Загл. с экрана.
7.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных
справочных систем
Для освоения дисциплины необходимы следующие профессиональные базы данных и информационно справочные системы:
1.
Компьютерная информационно-правовая система «Гарант».
2.
Официальный интернет-портал базы данных правовой информации
http://pravo.gov.ru.
3.
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования http://fgosvo.ru.
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4.
Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru.
7.4. Перечень программного обеспечения по дисциплине
Лицензионное программное обеспечение № 1: Windows;
Лицензионное программное обеспечение № 2: MS Office.
Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного
производства.
Составитель

Платонов А.Д.
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