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1. Цели преддипломной практики по профилю специальности. 

Целями преддипломной практики по профилю специальности являются: 

— обобщение и закрепление теоретических знаний и практических навыков, получен-

ных студентами в процессе обучения; 

— приобретение навыков по административному руководству производством в преде-

лах тех функций, которые могут возлагаться на специалистов со средним специаль-

ным образованием; 

— изучение производства и сбор материала для выполнения ВКР; 

— приобретение практического опыта и профессионального мышления по специально-

сти 35.02.03 Технология деревообработки. 

 

2. Задачи преддипломной практики по профилю специальности. 

Задачами преддипломной практики по профилю специальности являются: 

—  изучение структуры  и организации производства на конкретном предприятии, функ-

ций и методов управления, документооборота в различных отделах предприятия; 

— получение навыков применения полученных знаний на практике; 

— расширение и закрепление теоретических знаний по общим профессиональным и спе-

циальным дисциплинам; 

— формирование профессиональных умений. 

       

3. Место преддипломной практики в структуре ППССЗ.  

Программа преддипломной практики по профилю специальности является частью 

ППССЗ по специальности СПО 35.02.03 «Технология деревообработки» в части подго-

товки студентов к итоговой аттестации. Этот вид практики является завершающим этапом 

обучения студентов. 

Преддипломная практика по профилю специальности базируется на результатах 

прохождения учебных и производственных практик и на освоении и изучении программ 

дисциплин профессиональных модулей ПМ.01 «Разработка и ведение технологических 

процессов деревообрабатывающих производств» и ПМ.02 «Участие в организации произ-

водственной деятельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего 

производства». 

 

4. Форма проведения преддипломной практики  

Самостоятельная работа обучающегося, направленная на ознакомление с особенно-

стями профессиональной работы, включая выполнение им временных разовых и постоян-

ных заданий по поручениям руководителей и специалистов учреждений места прохожде-

ния практики и подбор, изучение и анализ конкретных материалов в соответствии с при-

мерной темой выпускной квалификационной работы.  

 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

Профильные организации (предприятия, фирмы), согласно графика учебного про-

цесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения пред-

дипломной  практики. 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен закрепить сле-

дующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции: 

 

иметь практический опыт: 

 разработки документации, использования информационных профессиональных 

систем; 
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 разработки технологического процесса деревообрабатывающего производства; 

 реализация технологического процесса; 

 эксплуатации технологического оборудования; 

 осуществления контроля ведения технологического процесса; 

 проведения анализа возникновения дефектов и брака продукции с разработкой ме-

роприятий по их предупреждению; 

 планирования производства в рамках структурного подразделения; 

 руководства работой структурного подразделения; 

 анализа результатов деятельности подразделения; 

 участия в организации экологически безопасной деятельности подразделения. 

 

уметь: 

 пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при раз-

работке технологических процессов лесопильного, мебельного, фанерного, плитно-

го, столярно-строительного и прочих деревообрабатывающих производств; 

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 использовать пакеты прикладных программ при разработке технологических про-

цессов, технологической подготовки производства, конструкции изделия; 

 проектировать технологические процессы с использованием баз данных; 

 проектировать цеха деревообрабатывающих производств; 

 оформлять технологическую документацию; 

 читать чертежи; 

 разрабатывать нестандартные (нетиповые) технологические процессы на изготов-

ление продукции по заказам потребителей; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 разрабатывать технологические операции; 

 читать схемы гидро- и пневмопривода механизмов и машин деревообрабатываю-

щих производств; 

 рассчитывать параметры гидро- и пневмопривода; 

 подбирать элементы гидро- и пневмопривода по каталогу; 

 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, приспособ-

ления, режущий, измерительный инструмент; 

 разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали; 

 формулировать требования к средствам автоматизации исходя из конкретных ус-

ловий; 

 моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления устройств, применяе-

мых на производствах отрасли; 

 оценивать достоверность информации об управляемом объекте; 

 поддерживать ритмичную работу технологического оборудования в соответствии с 

требованиями правил эксплуатации; 

 выполнять необходимые расчеты по определению оптимальных технологических 

режимов работы оборудования; 

 осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины по стадиям 

технологического процесса; 

 рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости резания и подачи; 

 рассчитывать потребность режущего инструмента, производительность оборудова-

ния, определять его загрузку; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
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 рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность использования рабо-

чего времени; 

 создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и пожар-

ной безопасности; 

 рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде; 

 разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия труда; 

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 доводить до сведения персонала плановые задания 

 по количеству и качеству выпускаемой продукции; 

 определять ответственность и полномочия персонала; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 давать оценку воздействия на окружающую среду негативных техногенных факто-

ров; 

 сохранять среду обитания живой природы при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 составлять документацию по управлению качеством продукции; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей при производ-

стве продукции; 

 заполнять отчетную документацию и анализировать работу подразделения; 

 применять нормы правового регулирования. 

 

Преддипломная практика проводиться с целью закрепления следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих компетен-

ций: 

Общие компетенции, включают в 

себя способность: 
Общие компетенции должны сформироваться 

по степени проявления:  

ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Способности: 

- аргументировано и полно объяснять сущность и 

социальную значимость профессии; 

- проявлять активность, инициативность в про-

цессе освоения профессиональной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

Способности: 

- понимать цель, поставленную руководителем 

практики и самостоятельно определять задачи для 

реализации цели; 

- выбирать типовые методы решения профессио-

нальных задач; 

- оценивать свою деятельность 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

Способности:  

- осуществлять действия на основе пошаговых 

инструкций в стандартных и нестандартных си-

туациях; 

- адекватно принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях  
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ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-

зование информации, необходимой 

для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

Способности: 

- самостоятельно находить источник информации 

по заданной задаче, пользуясь любыми средства-

ми; 

- отбора и использования информации для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оцени-

вать информацию с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий. 

Способности: 

- самостоятельно работать на компьютере; 

- пользоваться Интернетом, электронной почтой; 

- использовать основные компьютерные техноло-

гии в сфере своей профессиональной деятельно-

сти 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Способности: 

- работать в коллективе ради достижения цели; 

- слушать других людей и принимать во внимание 

то, что они говорят, понимать их позицию; 

- психологически адаптироваться; 

- применять в профессиональной деятельности 

приѐмы делового и управленческого общения. 

Наличие положительных отзывов коллег, руково-

дства 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения за-

даний. 

Готовности: 

- самостоятельно принимать решения и управлять 

проблемными ситуациями в реальных производ-

ственных условиях; 

Способности: 

-  брать на себя ответственность в принятии важ-

ных решений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самооб-

разованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Способности: 

- определять трудности при решении задач; 

- обучаться самостоятельно для профессиональ-

ного роста 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Способности: 

- использовать пакеты прикладных программ в 

работе техника-технолога; 

- отслеживать и использовать инновации в облас-

ти технологий деревообработки, изменения в тех-

нологических процессах с учѐтом введения новых 

видов оборудования, сырья и материалов, дерево-

обрабатывающих инструментов, а также в стан-

дартах деревообрабатывающей отрасли. 

 

Профессиональные компетенции, соответствуют основному виду 

профессиональной деятельности: Разработка и ведение технологических процессов по 

производству продукции деревообработки; организация работы структурного 

подразделения. 

 

Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций: 
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Профессиональные компетенции, вклю-

чают в себя способность: 
Профессиональные компетенции долж-

ны сформироваться по степени проявле-

ния:  

ПК 1.1 Участвовать в разработке 

технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, 

процессов технологической подготовки 

производства, конструкций изделий с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

(САПР). 

Способности: 

-   разработки технологической операции; 

- разработки технологических процессов 

лесопильного производства; 

- разработки технологических процессов 

фанерного и плитного производств; 

- разработки технологических процессов 

мебельного и столярно-строительного про-

изводств; 

- разработки технологических процессов 

спичечного, тарного и других  производств; 

- точности и грамотности оформления тех-

нологической документации; 

-  использования нормативно-технической и 

технологической документацией; 

- разработки технологических операций 

- скорости и точности чтения чертежей; 

- составление чертежей в соответствии с  

требованиями ЕСКД;  

- составление технологической документа-

ции  в соответствии с  требованиями ЕСТД; 

- составление  характеристик сырья и про-

дукции в соответствии с  требованиями 

технологических процессов; 

- разработки проекта деревообрабатываю-

щего цеха в соответствии с  требованиями  

нормативно-технической документации;  

- изложения последовательности элементов 

технологической операции; 

- определения конструктивно-

технологических признаков деталей;  

 

 

- демонстрации выбора технологических 

баз;  

- демонстрации выбора способа обработки;  

- составления технологического процесса 

изготовления детали требованиям техноло-

гической документации; 

- правильности использования физико-

механических свойств сырья и материалов 

для разработки технологических операций;  

- разработки  безопасных условий труда;  

- правильности выбора методов и средств 

защиты от опасных и вредных производст-

венных факторов; 

- использования системы автоматизирован-

ного проектирования конструкций (САПР) 
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изделий в прикладных программах дерево-

обрабатывающей отрасли; 

- создания комплекта рабочих чертежей и 

спецификаций с использованием САПР; 

- формирования карт раскроя с использова-

нием САПР; 

- демонстрации параметрического проекти-

рования изделия с использованием САПР. 

- демонстрации результативности исполь-

зования пакетов прикладных программ при 

разработке технологических процессов; 

- демонстрации результативности исполь-

зования пакетов прикладных программ при 

разработке процессов технологической под-

готовки производства; 

- демонстрации результативности исполь-

зования пакетов прикладных программ при 

разработке конструкции изделия; 

- демонстрации результативности проекти-

рования технологических процессов с ис-

пользованием баз данных;  

- демонстрации результативности 

использования компьютерных и 

телекоммуникационных средств 

ПК 1.2. Составлять карты технологического 

процесса по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабатывающих 

производств. 

 

Способности: 

- демонстрации   правильности использова-

ния нормативно-технической и технологи-

ческой документации; 

- демонстрации правильности составления 

карт технологического процесса по всем 

этапам изготовления продукции деревооб-

рабатывающих производств; 

-демонстрации правильности выбора тех-

нологического оборудования и оснастки; 

- демонстрации правильности выбора при-

способлений и режущего инструмента; 

-демонстрации соответствия  технологиче-

ской документации требованиям ЕСТД; 

- демонстрации точности и грамотности 

оформления технологической документа-

ции; 

- правильности выполнения расчетов норм 

времени;  

- анализа эффективности использования ра-

бочего времени;  

- правильности выбора методов и средств 

защиты от опасных и вредных производст-

венных факторов; 

- демонстрации выбора технологических 

баз;  

- демонстрации выбора способа обработки;  
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- демонстрации результативности проекти-

рования технологических процессов с ис-

пользованием баз данных;  

- демонстрации результативности исполь-

зования компьютерных и телекоммуника-

ционных средств; 

- правильности контроля за соблюдением 

технологической дисциплины по стадиям 

технологического процесса;  

ПК 1.3. Организовывать ведение 

технологического процесса изготовления 

продукции деревообработки. 

Способности: 

- демонстрации  правильности использова-

ния нормативно-технической и технологи-

ческой документации; 

- демонстрации скорости и правильности 

чтения чертежей; 

- контроля за соблюдением производства по 

стадиям технологического процесса;  

- разработки технологических процессов в 

соответствии с требованиями типовых тех-

нологических процессов; 

- правильности организации рабочего мес-

та;  

- определения  правильности вида и способа 

получения заготовок; 

- правильности разработки нестандартных 

технологических процессов на изготовле-

ние продукции по заказам потребителей;  

- обоснования  выбора способа обработки 

деталей; 

- анализа травмоопасных и вредных факто-

ров;  

- выполнения требований техники безопас-

ности; 

- выполнения требований пожарной безо-

пасности; 

- демонстрации результативности ведения 

технологических процессов с использова-

нием баз данных;  

- демонстрации результативности исполь-

зования компьютерных и телекоммуника-

ционных средств; 

ПК 1.4. Выполнять технологические 

расчеты оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

Способности: 

- демонстрации  правильности использова-

ния нормативно-технической и технологи-

ческой документацией; 

-демонстрации правильности выбора тех-

нологического оборудования и оснастки; 

- демонстрации  правильности выбора при-

способлений и режущего инструмента; 

- демонстрации правильности расчета ре-

жущего инструмента; 
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-демонстрации правильности расчета про-

изводительности оборудования и определе-

ния его загрузки; 

-определения величин припусков и разме-

ров заготовки;  

- демонстрации выбора технологических 

баз; 

- правильности  расчетов норм времени; 

- анализа эффективности использования ра-

бочего времени; 

- демонстрации результативности исполь-

зования компьютерных и телекоммуника-

ционных средств при расчетах оборудова-

ния; 

- демонстрации результативности исполь-

зования компьютерных и телекоммуника-

ционных средств при расчетах сырья и ма-

териалов; 

- демонстрации результативности исполь-

зования пакетов прикладных программ при 

расчете оборудования; 

- демонстрации результативности исполь-

зования пакетов прикладных программ при 

расчете сырья и материалов; 

ПК 1.5 Проводить контроль соответствия 

качества продукции  деревообрабатываю-

щего производства требованиям техниче-

ской документации  

Способности: 

- демонстрации правильности использова-

ния нормативно-технической и технологи-

ческой документации при проведении опе-

рации контроля; 

- правильности контроля за соблюдением 

технологической дисциплины по стадиям 

технологического процесса; 

- контроля процесса изготовления товаров 

народного потребления требованиям техни-

ческой документации; 

- правильности определения видов брака; 

- правильности выбора способов предупре-

ждения брака; 

- правильного определения показателей ка-

чества деталей и продукции; 

- правильного выбора методов контроля ка-

чества продукции; 

- осуществления контроля качества продук-

ции; 

ПК 2.1. Участвовать в планировании рабо-

ты структурного подразделения. 

Способности: 

- определения типа производства; 

- определения назначения подразделений и 

служб деревообрабатывающего предпри-

ятия; 

- обоснования выбора рационального спо-

соба изготовления заготовок и изделий; 
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- определения длительности технологиче-

ского цикла; 

- изображения движения предметов труда; 

- определения основных параметров поточ-

ных линий; 

- изложения этапов проведения работ по 

технической подготовке производства; 

- определения назначения вспомогательных 

и обслуживающих производств выполнения 

расчетов связанных с организацией рабоче-

го места; 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

Способности: 

- расчѐта основных технико-экономических 

показателей деятельности 

деревообрабатывающего производства. 

- организации производственного и техно-

логического процесса; 

- расчѐта материально-технической, трудо-

вой, финансовой документации отрасли и 

организации; 

- определения показателей эффективного 

использования сырья и материалов; 

- определения механизма ценообразования 

на продукцию (услуги), формы оплаты тру-

да; 

- реализации бизнес-плана. 

- демонстрации навыков принятия и 

реализации управленческих решений; 

- демонстрации навыков управления 

конфликтами, стрессами и рисками; 

- формулирования различных методов 

мотивации работников; 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности структурного 

подразделения. 

Способности: 

- анализа основных технико-экономических 

показателей деятельности деревообрабаты-

вающего производства; 

- анализа организации производственного и 

технологического процессов; 

- анализа использования материально-

технических, трудовых, финансовых ресур-

сов отрасли и организации, их показателей  

эффективного использования; 

- анализировать ценообразование на про-

дукцию (услуги); 

- анализировать бизнес-планы; 

- определения производственной програм-

мы планирования количества рабочих мест 

и их загруженность; 

- определения потребности в производст-

венных площадях; 

- определения стоимости основных фондов 
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и их амортизации; 

- определения потребности в материальных 

затратах на производство продукции; 

- планирования энергетических затрат; 

- планирования годового фонда оплаты 

труда; 

- определения текущих затрат на производ-

ство и реализацию продукции; 

- определения выручки от реализации и по-

рога рентабельности; 

- определения потребности в оборотных 

средствах. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики. 

Общая трудоемкость преддипломной практики по профилю специальности составля-

ет 144 часа (4 недели). 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Ф
о
р

м
ы

 т
е-

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

-

т
р

о
л

я
 

1 Вводная консульта-

ция. 

Выдача задания 

 

Изучение программы практики; 

Получение перечня вопросов по сбору ма-

териала для дипломного проекта; 

Изучение форм отчетной документации 

(дневник, отчет) и получение инструктажа 

по их заполнению. 

6  

2 Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Изучение структуры 

предприятия 

 

Прохождение инструктажа по технике 

безопасности; 

Сбор общих сведений о предприятии со-

гласно пунктам содержания отчѐта; 

Составление схемы организационной 

структуры управления предприятием; 

Составление схемы структуры совокупно-

го процесса производства (цеха основные, 

вспомогательные, подсобные). 

6 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ет

 п
о
 п

р
ед

д
и

п
л
о
м

н
о
й

 п
р
ак

ти
к
е 

3 Изучение техноло-

гии и организации 

работы цеха (или 

участка цеха) по те-

ме дипломного про-

екта 

 

Определение видов и объѐмов выпускае-

мой продукции; 

Характеристика применяемого сырья и ма-

териалов; 

Составление перечня оборудования цеха 

(технологического, транспортного и вспо-

могательного); 

Изучение существующего технологиче-

ского процесса и применяемой технологи-

ческой документации; 

Сбор материалов для дипломного проек-

тирования. 

36 

4 Дублирование рабо-

ты руководителя 

Изучение должностных инструкций ли-

нейных руководителей: мастеров   произ-

30 
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среднего звена (мас-

тера, технолога) 

 

водства и ОТК, технологов, экономистов, 

нормировщиков и т.д.; 

Дублирование работы мастера (технолога) 

цеха; 

 Проведение фотографии рабочего време-

ни мастера; 

Составление баланса рабочего времени 

мастера (технолога) цеха; 

Изучение основных видов цеховой доку-

ментации, ее назначения, порядка оформ-

ления; 

Изучение организации рабочего места 

мастера: оборудование, оснащенность тех-

ническими средствами; 

Участие в организационно-технических 

мероприятиях; 

Участие в анализе и решении производст-

венных и конфликтных ситуаций; 

Самостоятельное выполнение отдельных 

функций работы мастера (технолога); 

Сбор материалов для оформления отчѐта. 

5 Изучение структуры 

и организация рабо-

ты функциональных 

отделов предприятия 

 

Изучение должностных инструкций руко-

водителей отделов; 

Изучение функций отделов предприятия 

(производственного, технологического, 

конструкторского, планово-

экономического, отдела труда и заработ-

ной платы и т.д.); 

Изучение системы материально-

технического обеспечения производства; 

Сбор материалов для дипломного проекта 

с использованием разных видов докумен-

тации отделов. 

36 

6 Обобщение материа-

ла, оформление и 

сдача отчѐта и днев-

ника 

 

Регулярное заполнение дневника практи-

ки; 

Оформление отчѐта по практике согласно 

содержанию, в соответствии с требова-

ниями ГОСТа; 

Сдача отчетной документации на проверку 

руководителю практики, получение харак-

теристики, оценки работы студента и каче-

ства собранного материала; 

Сдача зачета по практике руководителю 

дипломного проекта. 

30 
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ПРОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

по профилю специальности 

 

Раздел 1. ВВОДНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ВЫДАЧА ЗАДАНИЙ. 

Студент должен: 

знать: 

- программу, цель и задачи практики; 

уметь: 

- составлять график хода практики. 

Цель и программа практики, краткое содержание каждого раздела практики: виды доку-

ментации по оформлению практики: перечень вопросов по сбору материала для диплом-

ного проекта. 

Примерные виды работ: 

1. Изучение программы практики; 

2. Получение перечня вопросов по сбору материала для дипломного проекта; 

3. Изучение форм отчетной документации (дневник, отчет) и получение инструктажа по 

их заполнению. 

 

Раздел 2. ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. ИЗУЧЕНИЕ СТРУК-

ТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Студент должен: 

иметь представление: 

- о формах и методах управления производственным процессом; эффектном использова-

нии факторов производства. 

знать: 

- характер, структуру управления предприятием; 

- основные правила техники безопасности и противопожарные мероприятия. 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарным мероприятиям. Организацион-

но правовые формы предприятия. Основные направления научно – технического процесса 

отрасли. Структура управления предприятием материальные и сырьевые ресурсы пред-

приятия. Цеховая структура предприятия. Технико – экономические показатели работы 

предприятия. Оперативное планирование. 

Примерные виды работ: 

1. прохождение инструктажа по технике безопасности; 

2. сбор общих сведений о предприятии согласно пунктам содержания отчѐта; 

3. составление схемы организационной структуры управления предприятием; 

4. составление схемы структуры совокупного процесса производства (цеха основные, 

вспомогательные, подсобные). 

 

Раздел 3 . ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  ЦЕХА (ИЛИ 

УЧАСТКА ЦЕХА) ПО ТЕМЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Студент должен: 

знать: 

- состав оборудования, технологические режимы; 

- виды технологической документации; 

- правила техники безопасности и противопожарные мероприятия в цехе. 

Система методов и приѐмов, применяемых для выпуска определѐнных видов продукции, 

внутрицеховое оборудование и его характеристика. Основные виды цеховой технологиче-
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ской документации, технико-экономические показатели цеха и их анализ. Нормативные 

показатели. Структура управления цехом. 

Примерные виды работ: 

- определение видов и объѐмов выпускаемой продукции; 

- характеристика применяемого сырья и материалов; 

- составление перечня оборудования цеха (технологического, транспортного и вспомога-

тельного); 

- изучение существующего технологического процесса и применяемой технологической 

документации; 

- сбор материалов для дипломного проектирования. 

 

Раздел 4. ДУБЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЯ СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

Студент должен: 

Знать: 

- права и обязанности и ответственность за результаты специалистов цеха; 

- основы психологии личности и социальной психологии; 

владеть навыками: 

- инженерно – технической работы; 

- управления факторами производства; 

- делового общения; 

- управление подразделением предприятия.  

Организационная структура управления цехом. Организация основного и вспомогатель-

ного производства. Технология производственных отношений. Менеджмент как вид дея-

тельности управление конфликтами и стрессами; деловое общение и система трудовых 

отношений на предприятии. 

Примерные виды работ: 

1. Изучение должностных инструкций линейных руководителей: мастеров   производства 

и ОТК, технологов, экономистов, нормировщиков и т.д.; 

3. Дублирование работы мастера (технолога) цеха. Проведение фотографии рабочего вре-

мени мастера. Составление баланса рабочего времени мастера (технолога) цеха; 

4. Изучение основных видов цеховой документации, ее назначения, порядка оформления; 

5. Изучение организации рабочего места мастера: оборудование, оснащенность техниче-

скими средствами; 

6. Участие в организационно-технических мероприятиях; 

7. Участие в анализе и решении производственных и конфликтных ситуаций; 

8. Самостоятельное выполнение отдельных функций работы мастера (технолога); 

9. Сбор материалов для оформления отчѐта. 

 

Раздел 5. ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ФУНКЦИО-

НАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Студент  должен: 

иметь представление: 

- о структуре, подчиненности, функциях, взаимосвязи отделов; 

знать: 

- типовое положение об отделах производства; 

уметь: 

- работать с документацией. 

Структура управления предприятием. Типовое положение об отделах предприятия. Служ-

ба маркетинга. 
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Примерные виды работ: 

1. Изучение должностных инструкций руководителей отделов; 

2. Изучение функций отделов предприятия (производственного, технологического, конст-

рукторского, планово-экономического, отдела труда и заработной платы и т.д.); 

3. Изучение системы материально-технического обеспечения производства; 

4. Сбор материалов для дипломного проекта с использованием разных видов документа-

ции отделов. 

 

Раздел 6. ОБОБЩЕНИЕ МАТЕРИАЛА, ОФОРМЛЕНИЕ И СДАЧА ОТЧЁТА И 

ДНЕВНИКА.   

 

Студент должен: 

знать: 

- требования к оформлению отчѐтной документации; 

уметь: 

- систематизировать собранный материал. 

В дневнике должен быть отражѐн каждый день с описанием выполненных работ на всех 

этапах практики. В зависимости от вида выполняемых работ, сведения о них могут быть 

различны. 

Примерные виды работ: 

1. Регулярное заполнение дневника практики; 

2. Оформление отчѐта по практике согласно содержанию, в соответствии с требованиями 

ГОСТа; 

3. Сдача отчѐтной документации на проверку руководителю практики, получение характе-

ристики, оценки работы студента и качества собранного материала; 

4. Сдача зачѐта по практике руководителю дипломного проекта. 

 

8. Образовательные, научные технологии, используемые на преддипломной 

практике  
Информационные технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике   
Не предусмотрено. 

 

10. Формы аттестации по итогам преддипломной практики. 

Формой отчетности  студента по преддипломной  практике является письменный от-

чет о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении зна-

ний, умений, приобретении практического опыта, изучении и проведении анализа кон-

кретных материалов в соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной прак-

тики по профилю специальности:  

а) основная литература: 

1. Тюкина Ю.П. и др. Технология лесопильно-деревообрабатывающего производства. - 

М.: Лесная промышленность, 1986. 

2. Бухтияров В.П. Технология производства мебели. - М.: Лесная промышленность, 1987. 

б) дополнительная литература: 

1. Рыкунин С.Н. и др. Практикум по технологии лесопильно-деревообрабатывающего 

производства. - М.: Лесная промышленность, 1983. 
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2. Мильнер Б.З. и др. Системный подход к организации управления. -М.: Экономика, 

1983. 

3. Иванов Л.Б. Научные основы управления производством. - М.: Лесная промышлен-

ность, 1985. 

4. Козелецкий Ю.П. Психологическая теория решений. - М.: Прогресс, 1979. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-

логии (РОССТАНДАРТ) http://www.gost.ru/; 

2. Государственная система стандартизации Российской Федерации https://standartgost.ru/; 

3. Ассоциация «КАМИ» объединение ведущих поставщиков промышленного оборудова-

ния, промышленных предприятий России, производителей оборудования, отраслевых 

ВУЗов и НИИ http://www.stanki.ru/. 

4. Деловой журнал по деревообработке http://www.derewo.ru/ 

 

12. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

Оборудование преддипломной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- программное обеспечение, используемое на предприятии – месте прохожде-

ния преддипломной практики. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gost.ru/
https://standartgost.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.derewo.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике 
 

 

 

специальности 35.02.03  

«Технология деревообработки» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент  гр.________                                                               (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

от работодателя                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  
 

по преддипломной практике 
 

 

1. Отделение __________  

 

2. Специальность   35.02.03 Технология деревообработки 

 

3. Группа ___________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________________ 

 

      Время практики с ________________ по ___________________ 
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Дата Содержание выполняемой работы Отметки руково-

дителя практики 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Дата Содержание выполняемой работы Отметки руково-

дителя практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Характеристика 

на обучающего ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж» 

___________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения преддипломной практики на базе 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(наименование организации, ИП) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия    ________________   (_________________) 

                                                                                   
Подпись                                           (ФИО) 

 

                         М.П. 

 

 


