
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 
по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 
(профиль «Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров») 

 
При реализации ОПОП по направлению подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 
(профиль «Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров») 
предусматриваются следующие практики:  

- учебная практика (ознакомительная практика); 
- учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков); 
- производственная практика (технологическая (проектно-

технологическая) практика); 
- производственная практика (преддипломная практика). 
 

Аннотация  
 программы учебной практики (ознакомительной практики) 

 
Программа учебной практики (ознакомительной практики) (далее - 

программа) предназначена для подготовки обучающихся очной формы 
обучения по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В 
соответствии с программой основной целью изучения учебной практики 
является достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 
владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-3, ПК-4, 
определяемых в ОПОП направления подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств на основе 
профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников. 

В программе показано, что учебная практика (ознакомительная 
практика) имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к 
блоку 2 «Практика» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология клееных 
материалов», «Технология изделий из древесины», «Основы 
конструирования изделий из древесины».  

Тип практики: ознакомительная практика. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

В программе определено содержание учебной практики 
(ознакомительной практики), которое в соответствии с выбранной целью 
включает следующие разделы: Изучение технологических процессов 
производства различных изделий из древесины, Выполнение 
индивидуального задания, Подготовка и защита отчета по практике. 

Контроль результатов освоения обучающимися учебной практики 
осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 



аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет), контроль остаточных 
знаний. 

 
Аннотация  

программы учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков)  

Программа учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) (далее - программа) предназначена 
для подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 
подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. В соответствии с программой 
основной целью изучения учебной практики (практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) является достижение 
результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 
необходимы для формирования компетенции ПК-3, определяемой в ОПОП 
направления подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.  

В программе показано, что учебная практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков) имеет общую 
трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к блоку 2 «Практика» и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Технология клееных материалов», 
«Технология изделий из древесины», «Основы конструирования изделий из 
древесины».  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе определено содержание учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков), этапы 
прохождения практики, которое в соответствии с выбранной целью включает 
следующие разделы: Обзор литературных источников и патентов в 
различных областях деревообработки, Изучение организации рабочих мест, 
безопасных приемов работы, Подготовка и защита отчета по практике. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики 
осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 
аттестация (2 семестр – дифференцированный зачет), контроль остаточных 
знаний. 

 
Аннотация  

программы производственной практики (технологической (проектно-
технологической) практики)  

Программа учебной практики (технологической (проектно-
технологической) практики) (далее - программа) предназначена для 
подготовки обучающихся очной формы обучения по направлению 



подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. В соответствии с программой 
основной целью изучения учебной практики (технологической (проектно-
технологической) практики) является достижение результатов образования 
на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 
формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-
8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, определяемых в ОПОП направления 
подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

В программе показано, что производственная практика 
(технологическая (проектно-технологическая) практика) имеет общую 
трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практика» и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Технология клееных материалов», 
«Технология изделий из древесины», «Основы конструирования изделий из 
древесины».  

Тип практики: технологическая (проектно-технологическая) практика. 
Форма проведения практики: дискретно по периодам проведения 

практик. 
В программе определено содержание производственной практики 

(технологической (проектно-технологической) практики), этапы 
прохождения практики: подготовительный; производственный; отчетный. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики 
осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 
аттестация (4, 6 семестры – дифференцированный зачет), контроль 
остаточных знаний. 

 
Аннотация  

программы производственной практики (преддипломной практики) 
 
Программа производственной практики (преддипломной практики) 

(далее - программа) предназначена для подготовки обучающихся очной 
формы обучения по направлению подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В 
соответствии с программой основной целью изучения практики является 
достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 
которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, определяемых  в 
ОПОП направления подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств на основе профессиональных 
стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

В программе показано, что преддипломная практика имеет общую 
трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практика» и 
взаимосвязана с дисциплинами: «Технология лесопильно-
деревообрабатывающих производств», «Технология и применение 



полимеров», «Древесиноведение. Лесное товароведение», «Технология 
клееных материалов», «Технология изделий из древесины», «Основы 
конструирования изделий из древесины».  

Тип практики: преддипломная практика. 
Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 
В программе практики определено содержание преддипломной 

практики. Оно определяется темой выпускной квалификационной работы 
(бакалаврской работы) и конкретными задачами, поставленными перед 
студентом. В ходе практики студент должен подготовить все необходимые 
исходные данные для дипломного проектирования, оформить (если это 
возможно) письмо-заявку от предприятия на выполнение реальной 
бакалаврской работы или ее раздела, в основном завершить работу над 
исходным материалом проектирования. Студент должен предоставить отчет 
о сборе исходных данных для выполнения ВКР, подготовить и защитить 
отчет по практике. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики 
осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 
аттестация (8 семестр – дифференцированный зачет). 


