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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.
1.6 Цель ознакомительной практики - получение комплекса новых теоретических сведений и практических навыков по конструкции дереворежущих
инструментов и деревообрабатывающих станков, их эксплуатации, организации
инструментального хозяйства, лесного товароведения и макростроения древесных пород.
1.7 Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
– изучить принципы организации инструментального хозяйства и эксплуатации дереворежущего инструмента;
– усвоить основные этапы и получить навыки подготовки дереворежущего
инструмента к работе и установке его на станках; системы организации деревообрабатывающих предприятий;
– ознакомиться основными группами древесных пород;
- ознакомиться с морфологическими признаками древесных растений;
– усвоить принципы измерения и методику учета круглых лесоматериалов
и пиломатериалов.
1.8 Место практики в структуре образовательной программы.
Практика практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков по направлению подготовки, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности входит в блок 2 «Практика», обязательная часть. Индекс по учебному плану – Б2.О.01(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 или профессиональные) 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. Способен осуществлять поиск, криУК-1.2. Критически анализирует и систематический анализ и синтез информации,
тизирует полученную из разных источников
применять системный подход для решения
информацию, необходимую для решения
поставленных задач
поставленной задачи
УК-1.3. Логично и последовательно излагает информацию со ссылками на информа-

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

ционные источники
УК-1.4. Рассматривает возможные варианты
решения задачи с применением системного
подхода
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-2.4. Решает профильные задачи проекта
заявленного качества и за установленное
время
УК-2.5. Публично представляет результаты
решения профильной задачи проекта
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-2. Способен использовать нормативные правовые акты и оформлять специальную документацию в профессиональной
деятельности

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

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

ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа нормативных и правовых документов
регламентирующих профессиональную деятельность
ОПК-2.2. Использует нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
ОПК-3.1. Идентифицирует опасные и вредные факторы в рамках осуществляемых
производственных процессов
ОПК-3.2. Выявляет и устраняет проблемы,
связанные с нарушением безопасности выполнения производственных процессов
ОПК-3.3. Создает безопасные условия труда, обеспечивает проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний и чрезвычайных ситуаций
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 и знать: актуальные российские и зарубежные
обработки информации в соответствии с источники информации в сфере профессиопоставленной 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 систе- знать: методы системного анализа;
матизирует полученную из разных источ- уметь: применять системный подход для решеников информацию, необходимую для ния 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 ингает информацию со ссылками на инфор- формации;

мационные источники

УК-1.4. Рассматривает возможные варианты решения задачи с применением системного подхода

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-2.4. Решает профильные задачи проекта заявленного качества и за установленное время

УК-2.5. Публично представляет результаты решения профильной задачи проекта

УК-3.1. Определяет цели и задачи команды в целом, а также каждого члена команды. Имеет опыт участия в командной

уметь: осуществлять критический анализ и
синтез информации, полученной из разных источников;
владеть: навыками систематизации информации, полученной из разных источников.
знать: методы решения профессиональных задач;
уметь: применять различные подходы для решения поставленных задач;
владеть: навыками системного подхода при
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: принципы организации производства и
оценки качества выпускаемой продукции;
уметь: сравнивать и выбирать методы (методики) решения поставленной задачи профессиональной деятельности;
владеть: основами управления качеством выпускаемой продукции.
знать: положения по формированию, предоставлению и особенности восприятия различных
видов информации;
уметь: формулировать и аргументировать выводы и суждения со ссылками на информационные ресурсы;
владеть: методами представления результатов
различных видов деятельности и применением
коммуникационных технологий.
знать: основные приемы и нормы социального
взаимодействия;
уметь: устанавливать и поддерживать контак-

работе. Понимает собственную роль в ты, обеспечивающие успешную работу в колкоманде
лективе;
владеть: простейшими методами и приемами
коммуникабельности и социального взаимодействия;
УК-3.2. Понимает особенности поведения знать: основные понятия и методы конфликтогрупп людей, с которыми работает, и учи- логии, технологии межличностной и групповой
тывает их в своей профессиональной дея- коммуникации в деловом взаимодействии;
тельности
уметь: устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе;
владеть: простейшими методами и приемами
социального взаимодействия и работы в команде;
УК-3.3. Понимает эффективность исполь- знать: принципы и закономерности командной
зования стратегии сотрудничества для работы, особенности функционирования продостижения поставленной цели
фессионального коллектива.
уметь: выстраивать деловые отношения в коллективе для достижения поставленной цели;
владеть: знаниями в единстве со способами
организации работы коллектива в условиях
профессиональной деятельности.
УК-3.4. Прогнозирует результаты или по- знать: основные методы самоконтроля и роли
следствия личных действий и планирует личности в коллективе;
последовательность шагов для достиже- уметь: применять основные методы и нормы
ния 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 индимодействие с другими членами команды: видуальных деловых качеств личности в колучаствует в обмене информацией, зналективе;
ниями, опытом и т.д.
уметь: поддерживать моральные и этические
нормы в коллективе;
владеть: простейшими навыками взаимодействия с членами команды.
знать: основные методики самоконтроля, самоУК-6.1. Демонстрирует интерес к учебе и развития и самообразования на протяжении
использует предоставляемые возможно- всей жизни
сти для приобретения новых знаний, уме- уметь: использовать методы саморегуляции,
ний и навыков
саморазвития и самообучения
владеть: методиками саморазвития и самообразования в течение всей жизни.
знать: возможные перспективы своей професУК-6.2. Использует оценку своих личносиональной карьеры;
стных, ситуативных и временных ресуруметь: эффективно использовать профессиосов и их пределов и применяет эти знания
нальные знания;
для успешного выполнения порученной
владеть: технологиями приобретения, испольработы
зования и обновления социо-культурных и
профессиональных знаний, умений и навыков.
УК-6.5. Критически оценивает эффектив- знать: основные приемы эффективного управность использования времени и других
ления собственным временем;

ресурсов при решении поставленных задач, а также относительно полученного
результата
ОПК-2.1. Владеет методами поиска и анализа нормативных и правовых документов регламентирующих профессиональную деятельность

ОПК-2.2. Использует нормативные правовые акты в профессиональной деятельности

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

ОПК-3.2. Выявляет и устраняет проблемы, связанные с нарушением безопасности выполнения производственных процессов

ОПК-3.3. Создает безопасные условия
труда, обеспечивает проведение профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и чрезвычайных ситуаций

уметь:. эффективно планировать и контролировать собственное время;
владеть: методами управления собственным
временем.
знать: методы поиска, анализа и систематизации правовых актов и законодательства в сфере профессиональной деятельности;
уметь: разрабатывать специальную (техническую) документацию в соответствии со стандартами, нормами;
владеть: навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных
сферах деятельности;
знать: правовые акты действующего законодательства, регулирующие отношения в сфере
профессиональной;
уметь: использовать нормативные акты, регулирующие отношения в различных сферах деятельности;
владеть: навыками оформления специальной
(технической) документации
в соответствии со стандартами, нормами.
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 проведения мероприятий по
профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и контроля соблюдения экологической безопасности проводимых работ;
уметь: проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний и контроля
соблюдения экологической безопасности;
владеть: методами оценки соблюдения норм и
правил безопасного выполнения производственных процессов.
знать: безопасные приемы и методы труда;
уметь: создавать безопасные условия труда,
осуществлять профилактические мероприятия
по предупреждению профессиональных заболеваний;
владеть: методами проведения мероприятий по
профилактике производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и контроля со-

блюдения экологической безопасности проводимых работ.
ОПК-5.1. Знает методы и средства изме- знать: методы стандартных и сертификационрений, испытаний и контроля параметров ных испытаний в сфере профессиональной деяпродукции лесозаготовительных и дере- тельности.
воперерабатывающих производств
уметь: применять методы стандартных и сертификационных испытаний в сфере профессиональной деятельности
владеть: навыками проведения стандартных и
сертификационных
испытаний в сфере профессиональной деятельности
ОПК-5.2. Способен выбрать современные знать: методы планирования и проведения эксметоды и средства измерений, испытаний периментальных исследований;
и контроля параметров продукции лесоза- уметь: применять методы планирования и проготовительных и деревоперерабатываюведения экспериментальных исследований;
щих производств
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: деревообрабатывающий цех, склад
сырья и учебно-лабораторная мастерская Учебно-опытного лесхоза ФГБОУ ВО
«ВГЛТУ», учебно-лабораторный корпус № 7 ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», дендрарий ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», деревоперерабатывающие предприятия РФ.
Сроки проведения практики определяются в соответствии с графиком
учебного процесса, утверждаемого ежегодно приказом ректора.
Порядок прохождения учебной практики с указанием этапов и сроков их
выполнения отражается в графике прохождения практики и выдается каждому
студенту.
Объем учебной работы по ознакомительной практике представлен в таблице 1.
Таблица 1
Общая трудоемкость
Общая трудоемкость
Дереворежущие станки
Дереворежущий инструмент
Древесиноведение
Лесное товароведение
Индивидуальное задание
Вид итогового контроля

Трудоемкость
В зачетных В зачетных
единицах
единицах
108
3
18
0,5
18
0,5
18
0,5
18
0,5
36
1,0
*
*

Семестр
2
108
18
18
18
18
36
Зачет с
оценкой

4. Содержание учебной практики
Содержание практики представлено в таблице 2.
Таблица 2
Задание
1
Задание
2
Задание
3
Задание
4

Содержание
Ознакомление с технологическим процессом и оборудованием лесопильно-деревообрабатывающих цехов
Ознакомление с дереворежущим инструментом

Время, ч
27
27

Ознакомление с основными древесинными породами.

27

Ознакомление с основными лесными сортиментами. Лесное товароведение.
Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка отчета
ИТОГО часов
ИТОГО зачетных единиц

27
36
108
3,0

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 практики должен обладать следующими компетенциями: УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3; УК-1.4; УК-2.1; УК-2.2; УК2.3; УК-2.4; УК-2.5; УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3; УК-3.4; УК-3.5; УК-6.1; УК-6.2;
УК-6.5; ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-5.1; ОПК-5.2.
Матрица компетенций ознакомительной практики представлена в таблице 3.
Таблица 3
Матрица компетенций ознакомительной практики
Модули

УК-1

УК-2

Задание 1
Задание 2
Задание 3
Задание 4
Отчет 5
Итого

+

+
+

+
+
3

Компетенции
УК-3
УК-6

+
+
+

2

2

+
+
3

ОПК2

ОПК3

ОПК5

+
1

+
1

+
+
+
3

Итого суммарное общее количество
компетенций
4
2
3
4
2
15

5.2 Описание показателей и критериев оценки компетенций
На практике студенты проводят изучение инструментального хозяйства
и эксплуатации деревообрабатывающего оборудования на предприятии; основными типами, макростроением и морфологическими признаками древесных
пород; принципов измерения и методику учета круглых лесоматериалов и пиломатериалов.
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 этапов подготовки дереворежущего инструмента к работе и
установке его на станках; системы организации деревообрабатывающих предприятий.
4. Описание основных групп древесных пород.
5. Описание морфологических признаков древесных растений.
6. Описание принципов измерения и методику учета круглых лесоматериалов и пиломатериалов.
7. Заключение.
8. Выполнение индивидуальных заданий
9. 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 дереообрабатывающих предприятий и технологических процессов деревопереработки;
- знание основных принципов классификации дереворежущего инструмента;
- 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.
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 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.
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 практики проводится текущий контроль по следующим вопросам для индивидуальной проработки:
1. Определить, к какой группе древесных пород (хвойные, лиственные
рассеяннососудистые или лиственные кольцесосудистые) относится образец
древесины, если он имеет следующие признаки: годичные слои мало заметны,
сердцевинные лучи хорошо видны на радиальном разрезе, сосуды не видны.
2. Определить, к какой группе древесных пород (хвойные, лиственные
рассеяннососудистые или лиственные кольцесосудистые) относится образец
древесины, если он имеет следующие признаки: годичные слои хорошо заметны, сердцевинные лучи хорошо видны на всех разрезах, имеются крупные сосуды в ранней зоне годичного слоя.
3. Определить, к какой группе древесных пород (хвойные, лиственные
рассеяннососудистые или лиственные кольцесосудистые) относится образец
древесины, если он имеет следующие признаки: годичные хорошо видны на
всех разрезах, сердцевинные лучи очень узкие, простым глазом не видны, сосуды отсутствуют.
4. Определить номинальную толщину круглого сортимента (в соответствии с требованиями и рекомендациями ГОСТ 9462-88, ГОСТ 9463-88). Определить, к какой группе круглых лесоматериалов по толщине относится данный

сортимент (мелкие, средние, крупные). (Задание выполняется на лесном складе).
5. Определить фактическую и номинальную длину круглого сортимента.
(Задание выполняется на лесном складе).
6. Определить вид пилопродукции и его фактическую и номинальную
длину.
7. Паспортизация пил для тарных лесопильных рам (ГОСТ 10482-74);
8. Паспортизация пил для вертикальных лесопильных рам (ГОСТ 552475);
9. Паспортизация пил ленточных для распиловки брёвен и брусьев (ГОСТ
10670-77);
10. Паспортизация пил ленточных для распиловки древесины (ГОСТ
6532-77);
11. Паспортизация пил круглых плоских (ГОСТ 980-80);
12. Паспортизация пил круглых строгальных (ГОСТ 18479-73);
13. Паспортизация дисковых пил с твёрдосплавными пластинами для обработки древесных материалов (ГОСТ 9769-79);
14. Паспортизация ножей плоских с прямолинейной режущей кромкой
(ГОСТ 6567-75);
15. Паспортизация стружечных ножей (ГОСТ 17315-71);
16. Паспортизация фрез радиусных (ГОСТ 21893-76);
17. Паспортизация фрез дисковых пазовых (ГОСТ 11290-80);
18. Паспортизация свёрел спиральных с конической заточкой (ГОСТ
22057-76);
19. Паспортизация свёрел чашечных с твёрдосплавными пластинами (ТУ
2-035-787-80);
20. Паспортизация фрезерного станка ФСШ-1А.
21. Паспортизация ленточнопильного станка ЛС-40.
22. Паспортизация фуговального станка СФА-4.
23. Паспортизация круглопильного станка ЦДК4-3.
24. Паспортизация круглопильного станка для продольной распиловки
ЦА-2.
25. Паспортизация круглопильного станка для поперечной распиловки
ЦПА-40.
26. Паспортизация рейсмусового станка СР3-6.
27. Паспортизация рейсмусового станка СР6-9.
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:
- кинематическая схема деревообрабатывающего станка;
- назначение видов дереворежущего инструмента;
- описание особенностей основных древесных пород;

- определение номинальных размеров, сортности круглых лесоматериалов и пиломатериалов.
К заданию прилагается перечень и последовательность рассмотрения вопросов, необходимых для выполнения задания и подготовки отчета.
6. Описание материально-технической базы, необходимой для
прохождения практики
Основными базами ознакомительной практики являются: деревообрабатывающий цех, склад сырья и учебно-лабораторная мастерская Учебноопытного лесхоза ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», учебно-лабораторный корпус № 7
ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», дендрарий ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», деревоперерабатывающие предприятия РФ.
В процессе практики используется оборудование:
Аудитория № 003, учебный корпус №7. Оборудование и средства обучения:
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:
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 обуче-

ния:
Оборудование и средства обучения:
 комплект учебной мебели на 30 посадочных мест;
 рабочее место преподавателя;
 доска поворотная, меловая – 1 шт.;
 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-2;
 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.
Дендропарк ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Оборудование и средства обучения:
300 видов и форм деревьев и кустарников.
Экспериментально-лабораторный корпус ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»,
учебный корпус № 5. Оборудование и средства обучения:
- Оборудование и средства обучения:
- Деревообрабатывающее оборудование:
- Круглопильный станок
- Фуговальный станок
- Рейсмусовый станок
- Сверлильно-присадочный станок
- Шлифовальный станок

- Фрезерный станок
- Строгальный четырехсторонний станок
- Торцовочный станок
- Шипорезный станок
- Сверлильно-пазовальный станок
Учебно-опытный лесхоз ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». Оборудование и средства обучения:
 Деревообрабатывающее оборудование:
 Ленточнопильный станок
 Круглопильный станок.
Производственные помещения деревоперерабатывающих предприятий 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
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», 2022 – 416 с.
2. Сафонов А.О. Технологические и конструкционные расчеты деревррежущих станков и инструментов [Текст] : Учебное пособие: доп. УМО по обра-

зованию 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.
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. ЭБС ВГЛТУ.
2. Методические указания по организации ознакомительной практики для
студентов по направлению подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (уровень бакалавриата)
[Электронный ресурс] / А. Д. Платонов, В.П. Ивановский, С. Н. Снегирева; Мво науки и высшего образования РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова».– Воронеж, 2022.– 53 с. - Электронный ресурс в ЭБС ВГЛТУ.
3. 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.
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.
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
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