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1. Цели учебной практики  

Целями учебной практики по профилю специальности являются: 

- получение рабочей специальности Контролер деревообрабатывающего производства; 

- приобретение практического опыта и профессионального мышления по специальности 

35.02.03 «Технология деревообработки». 

 

2. Задачи учебной практики  

Задачами учебной практики УП.03.0.1 МДК 03.01.Контролер деревообрабатывающего 

производства является освоение рабочей профессии Контролер деревообрабатывающего 

производства: обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов характерных для общих и профессиональных компетенций. 

 

3. Место учебной практики в структуре ППССЗ  

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

СПО 35.02.03 Технология деревообработки базового уровня подготовки, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО. 

Рабочая программа реализует требования основной профессиональной 

образовательной программы в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих по профессии 12948 Контролер деревообрабатывающего 

производства (код профессии по ОК 016-94) 

 Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение программы 

профессионального модуля: МДК 03.01 Контролер деревообрабатывающего производства, 

дисциплины общеобразовательного цикла Древесиноведение и материаловедение. Практика 

проводится концентрированно по завершению изучения МДК 03.01.Освоеные результаты 

практики могут быть использованы при  освоении: ПМ 01.Разработка и ведение 

технологических процессов д\о производств, выполнении курсового проекта и ВКР.  

Перед прохождением практики обучающийся должен обладать следующими знаниями и 

умениями необходимыми для освоения данной практики: 

 уметь: 

 определять основные древесные породы; 

 определять виды пороков и измерять их в соответствии с требованиями ГОСТа; 

 измерять фактические и устанавливать стандартные размеры, определять сорт 

древесных материалов; 

знать: 

 классификацию пороков; 

 классификацию лесных товаров и их основные характеристики; 

 классификацию и основные свойства материалов применяемых в деревообработке 

 требования стандартов и технической документации к качеству контролируемых 
изделий и полуфабрикатов; 

 способы измерения геометрических параметров изделий из древесины; 

 методы и средства контроля качества изделий из древесины; 

 способы контроля качества погрузки, транспортировки, укладки и хранения 
пиломатериалов на складах; 

 основы маркировки пиломатериалов и заготовок; 

 правила оформления учетной документации; 

 требования охраны труда и техники безопасности при контроле качества столярно-

строительных изделий и плит. 

  

4. Формы проведения учебной практики  

Практика проводится по окончании курса обучения. Форма проведения аудиторные 

занятия, для освоения практических навыков предусмотрены занятия на производстве. 

 



5. Место и время проведения учебной практики  
Место проведения практики - учебные аудитории ГБПОУ РХ ХПК. Практические 

навыки отрабатываются в учебных мастерских, лаборатории Древесиноведения и 

материаловедения, а так же в организациях занимающиеся переработкой древесины и 

выпуском столярно-строительных изделий. Практика проводится согласно графика учебного 

процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общие  и профессиональные компетенции: 

  

иметь практический опыт: 

 квалифицированного контроля качества лесоматериалов, пиломатериалов и заготовок, 

технологической щепы; 

 квалифицированного контроля качества столярно-строительных изделий и плит, 

ящичной и бондарной тары; 

 квалифицированного контроля параметров лущеного и строганного шпона, качества 
клееной фанеры; 

уметь: 

 пользоваться необходимой технической документацией, контрольно-измерительным 
инструментом и приспособлениями для контроля качества  

 оформлять учетную документацию на контролируемые изделия и полуфабрикаты; 

 соблюдать технологию пооперационного контроля качества; 

 контролировать качество погрузки и транспортировки, укладки и хранения 
пиломатериалов и заготовок на складах; 

 определять дефекты и пороки древесины столярно-строительных изделий; 

 определять допуски и посадки различных соединений стройдеталей; 

 устранять брак, получаемый в процессе обработки заготовок; 

 организовывать рабочее место контролера деревообрабатывающего производства в 

соответствии с нормативными требованиями; 

 Результатом освоения программы учебной практики является формирование у 

обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 

ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих необходимых для 

освоения ими профессиональных и общих компетенций по профессии: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

  ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

    OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразование, осознано планировать повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

 ПК 3.1. Определять древесную породу пиломатериалов, заготовок, деталей и 

изделий. 

 ПК 3.2. Выполнять комплекс работ по контролю качества заготовок, клееных 

деревянных конструкций и плит, пиломатериалов и изделий из древесины. 

 ПК 3.3. Выполнять пооперационный контроль технологического процесса обработки 

древесины на деревообрабатывающих станках. 

 ПК 3.4. Выполнять контроль качества исправленных дефектов и качества столярно-

строительных изделий и плит при повторном предъявлении. 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость учебной практики составляет 288 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Инструктаж по ТБ. Введение. 2 

2 Обработка и анализ полученной 

информации 

Изучение нормативной документации.  

Обобщение и систематизация 

фактического и литературного 

материала. 

Наблюдение. Заполнение учетной 

документации.  

56 

3 Выполнение практических заданий Участие в процессе контроля 

Использование контрольно-

измерительного инструмента 

Заполнение учетной документации.  

Измерения 

Анализ ситуаций 

216 

4 Выполнение зачетных заданий по 

темам 

Проведение операции контроля 

Использование контрольно-

измерительного инструмента 

Анализ ситуаций 

Решение ситуационных задач 

14 

 

Календарно - тематический план практики. 

 

№ 

занятия 
Содержание Кол-во часов 

1 Введение. 2 

 1.Определение древесной породы.  

2 

3 

Определение  по основным макропризнакам образцов хвойных 

пород с помощью определителя 
4 

4 Область применения хвойных пород 2 

5 

6 

Определение  по основным макропризнакам образцов мягких 

лиственных пород с помощью определителя 
4 

7 Область применения мягких лиственных пород 2 

8 

9 

Определение  по основным макропризнакам образцов твердых 

лиственных пород с помощью определителя 
4 



10 Область применения твердых лиственных пород 2 

11,12 Решение задач по теме. 4 

 2.Контроль качества заготовок, клееных деревянных 

конструкций и плит, пиломатериалов и изделий из древесины 
 

13 

14,15 

2.1.Пороки древесины. 

Изучение разновидностей пороков древесины на лесных 

сортиментах 

6 

16 

17,18 

Отработка навыков измерения пороков на контрольных образцах 

с помощью ГОСТа 
6 

 

19 

20,21 

Отработка навыков измерения пороков деловых сортиментов на 

производстве 
6 

22 

23,24 

Сбор и изготовление на производстве комплекта образцов 

пороков 
6 

25,26 Решение задач по теме. 4 

27 

28,29 

2.2.Класификация и стандартизация древесных материалов 
6 

30 

31,32 

Составление качественной характеристики круглых 

лесоматериалов на производстве 
6 

33 

34,35 

Работа с ГОСТом  определения качества и назначения круглых 

лесоматериалов 
6 

36 

37,38 

Составление качественной характеристики п\м на производстве 
6 

39 

40,41 

Работа с ГОСТом  определения качества и назначения п\м 
6 

42,43 Решение задач по теме.  4 

44 

45,46 

Способы хранения и защиты круглых лесоматериалов 
6 

47 

48,49 

Организация и проведения процесса атмосферной сушки 
6 

50 

51,52 

Контроль качества высушенных пиломатериалов 
6 

53,54 Зачет по теме 4 

  108 

55 

56,57 

2.3.Контрольно-измерительные операции при приемке партии 

продукции. 

Контроль и приемка партии круглых лесоматериалов 

 

 

6 

58 

59,60 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

61 

62,63 

Контроль и приемка партии пиломатериала 
6 

64 

65,66 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

67 

68,69 

Контроль и приемка партии заготовок 
6 

70 

71,72 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

73 

74,75 

Решение ситуационных задач по теме 
6 

76 

77,78 

Контроль качества партии шпона (лущеного) 
6 

79 

80,81 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 



82 

83,84 

Контроль качества партии шпона (строганного) 
6 

85 

86,87 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

88 

89,90 

Зачет по теме 
6 

  72 

91 

92,93 

Контроль качества партии фанеры 
6 

94 

95,96 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

97 

98,99 

Контроль качества клееных деревянных конструкций (брус 

клееный) 
6 

100 

101,102 

Контроль качества клееных деревянных конструкций (плита 

столярная) 
6 

103 

104,105 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

106 

107, 108 

Контроль качества столярно-строительных изделий (оконные 

блоки) 
6 

109 

110,111 

Контроль качества столярно-строительных изделий (дверные 

блоки) 
6 

112 

113, 114 

Контроль качества столярно-строительных изделий (профильные 

детали) 
6 

115 

116, 117 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

118 

119,120 

Контроль качества деревянной тары 
6 

121 

122, 123 

Заполнение учетной документации по контролю качества 
6 

124 

125, 126 

Решение ситуационных задач по теме 
6 

  72 

 

 

127,128 

3.Пооперационный контроль технологического процесса 

обработки древесины 

Контроль качества при производстве пиломатериалов 

 

 

4 

129 Контроль качества при раскрое материалов 2 

130 Контроль качества при первичной механической обработке 

материалов 
2 

131 Контроль качества при повторной механической обработке 

материалов 
2 

132, 133 Контроль качества при сборке и отделке 4 

134 Контроль качества готовой продукции на производстве 2 

135,136 Решение по теме 4 

 

 

 

 

137 

4.Контроль качества исправленных дефектов и качества 

столярно-строительных изделий и плит при повторном 

предъявлении 

Определение пороков и дефектов древесины в столярно-

строительных изделиях 

 

 

 

 

2 

138 Контроль допусков и посадок в столярно-строительных изделиях 2 

139 Контроль геометрических параметров столярно-строительных 

изделий 
2 

140 Устранение брака полученного в процессе обработки 2 



141 Организация рабочего места контролера д\о производства 2 

142 Охрана труда, техника безопасности при контроле качества 2 

143,144 Зачет по теме 4 

  36 

 

8. Образовательные, научные технологии, используемые на учебной практике: 

инфомационные технологии. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике: не предусмотрено 

  

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 Формой отчетности  обучающегося по учебной практике является заполненный 

аттестационный лист, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   

профессионального мышления по выбранной специальности.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

а) основная литература:  

 

1. Леонтьев Л.Л. Пилопродукция: оценка качества и количества: учебное пособие для 

вузов.-СПб.:Лань,2010. 

2. Степанов Б.А. Материаловедение для профессий, связанных с обработкой дерева: 

Учебник для НПО.-М.: Изд.центр "Академия",2013.  

3. Свиткин М.З. Управление качеством продукции в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности: учебник/ М.З. Свиткин.-2-е изд., перераб. – М.: Лесная 

промышленность, 2008. – 224 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Фаллер А.Н., Ланда П.И. Контроль качества и сортировка продукции лесопиления и 

деревообработки: учебник/ А.Н. Фаллер, П.И.Ланда.-  2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Высшая школа, 2006. – 215 с. 

2. Басовский Л.Е. Управление качеством: учебник/Л.Е.Басовский, В.Б Протасьев.– М.: 

ИНФРА-М, 2006. – 212 с 

3. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное 

пособие/А.Д.Никифоров–М.:Высшая школа, 2002 – 422 с.  

4. Мамонтов Е.А. Практикум по проектированию технологических процессов 

изготовления изделий деревообработки: учебное пособие/Е.А.Мамонтов.- Спб.: 

ПрофиКС, 2007.-336с 

5. Кислый В.В.Контроль качества продукции лесопиления и деревообработки: 

учебник/В.В.Кислый,- М.: Высшая школа, 2000г. – 192 с. 

6. Справочник по деревообработке / Ю.Р.Фридман.– М.: Лесн.пром-сть, 1990. – 458с. 

7. Справочник по лесопилению/Ю.Б.Шимкевич.- Спб.: ПрофиКС, 2008.-     195с. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. www.wood.ru Первый лесопромышленный портал 

2. www.technologywood.ru Контроль качества мебели 

3. www.gost.ru/wps/portal/Официальный сайт Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии (Росстандарт)  

 

 

 

http://www.wood.ru/
http://www.technologywood.ru/


12. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

 

Оборудование производственной практики: 

 нормативно-техническая документация; 

 бланковый материал; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплекты древесных пород; 

 образцы пороков; 

 макеты изделий; 

 измерительный инструмент. 

 

Технические средства: 

 компьютер, проектор; 

 информационно-справочная система «Гарант»; 

  Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебных 

кабинетов: древесиноведения и материаловедения; теоретических основ контроля качества, 

приемки, сортировки материалов и изделий из древесины; мастерских деревообработки. 

Лабораторий: древесиноведения и материаловедения. 

Для реализации программы учебной практики проводятся практические занятия и 

экскурсии на деревообрабатывающие предприятия г.Абакана используются мастерские, 

учебные кабинеты и лаборатории. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

(Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности)  

по профессиональному модулю  

ПМ.03. «Выполнение работ по одной или нескольким должностям служащих» 

МДК 03.01. «Контролер деревообрабатывающего производства» 

 
Студент _______________________________________________________________ 

(ФИО) 

Группа ____________________ 

 

Курс ______________________ 

 

Специальность 35.02.03. «Технология деревообработки». 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 
                                                                                         Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ______________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

                                                                                        
(ФИО) 

Сроки прохождения практики _____________________________________________ 
 
Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество выполнения 

работ (оценка) 

Подготовительный этап 2 * 

Обработка и анализ полученной информации 56  

Выполнение практических заданий 216  

Выполнение зачетных заданий по темам 14 * 

 

Виды работ, 

выполненных студентом 

Степень 

проявления 

общих 

компетенций), 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Подготовительный этап * * *  

Обработка и анализ 

полученной информации 

 ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

 

Выполнение 

практических заданий 

 ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

  

 

                                                             

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 

                                                        
Подпись                                                    (ФИО) 

 

 

 


