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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Программа производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

«Разработка  и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств» по 

МДК.01.01. Лесопильное производство и МДК 01.02. Мебельное и столярно-строительное 

производство предназначена для закрепления, расширения, углубления и систематизации 

знаний, приобретения практического опыта при освоении общих и профессиональных 

компетенций по специальности 35.02.03 Технология деревообработки.  

Программа производственной практики является частью ОПОП по специальности  35.02.03 

Технология деревообработки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Разработки и ведения технологических процессов по производству продукции 

деревообработки; организация работы структурного подразделения. В программу включено 

содержание, направленное на формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций,  необходимых для качественного освоения ОПОП СПО. 

Программа производственной практики уточняет виды и последовательность 

выполнения практических работ. Практика производственная завершается подведением итогов 

в форме зачета в рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, 

предусмотренные производственной практикой, считаются сформированными при успешном 

прохождении обучающимися промежуточной аттестации.  

В результате прохождения производственной практики студент должен освоить 

основной вид деятельности Разработка  и ведение технологических процессов 

деревообрабатывающих производств. 

Таблица 1.1 -  Требования к результатам освоения основного вида деятельности 

Основной вид деятельности Требования к умениям, практическому опыту 

Разработка  и ведение 

технологических процессов 

деревообрабатывающих 

производств 

уметь: 

- пользоваться нормативно-технической и технологической документацией при 

разработке технологических процессов лесопильного, мебельного, столярно-

строительного и прочих деревообрабатывающих производств; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

- использовать пакеты прикладных программ при разработке: 

технологических процессов, 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 

изготовление продукции по заказам потребителей; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- разрабатывать технологические операции; 

- выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку, 

приспособления, режущий, измерительный инструмент; 

- разрабатывать рекомендации по повышению технологичности детали; 
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- формулировать требования к средствам автоматизации исходя из конкретных 

условий; 

- 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; 

- создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники безопасности и 

пожарной 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.  

иметь практический опыт в: 

- разработки документации, использования информационных 

профессиональных систем; 

- 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 мероприятий по их предупреждению. 

 

Таблица 1.2 - Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 02. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 04. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 07. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 08. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. 

Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих производств, процессов 

технологической подготовки производства, конструкций изделий с использованием системы 

автоматизированного проектирования 

ПК 1.2. 
Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления продукции 

деревообрабатывающих производств. 

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции деревообработки. 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов. 

ПК 1.5. 
Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего производства 

требованиям технической документации. 

 

  



6 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: МДК 01.01. Лесопильное 

производство - 108 часов, МДК 01.02. Мебельное и столярно-строительное производство – 198 

часов. 

Таблица 2.1 – Содержание производственной практики  

Наименование 

разделов 

Содержание вида работ 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. 

Подготовительный 

этап. 

Содержание вида работ 2 ОК 01 

ОК 06 

ОК 09 
Инструктаж по ТБ и ПБ.  

Раздел 2. 

Обработка и анализ 

полученной 

информации   

Содержание вида работ 106/196 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

Организация работы на предприятии. 

Ознакомление с характером и структурой производства 

ознакомление (вместе с руководителем практики от производства) с 

видами инструктажа; со структурой предприятия (состав цехов) 

изучение особенностей  технологического процесса предприятия 

Изучение особенностей системы обеспечения предприятия 

сырьем, материалами, энергией 

Изучение  системы оперативного управления производством 

Анализ  системы планирования, экономического стимулирования, 

организацией управления цехами. 

ознакомление с квалификационной характеристикой на 

рабочих местах 

прохождение инструктажа на рабочих местах 

приобретение навыков работы на лесопильно-

деревообрабатывающих станках 

замер и анализ технологических показателей (режим работы 

оборудования, припуски, посылку и т.д.), осуществление 

контроля качества обработки 

ознакомление с технологической документацией 

наблюдение за приемами работы и выполнением правил 

техники безопасности 

изучение направления использования отходов производства 

ознакомление с работой контролера ОТК 

Всего: МДК. 01.01. 

Лесопильное 

производство 

 108  

Всего:  МДК 01.02. 

Мебельное и 

столярно-

строительное 

производство 

 198  

 

Деятельность студента во время прохождения производственной практики оценивается 

руководителем практики по степени освоения общих и профессиональных компетенций 

(освоены - не освоены). 
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Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, 

включают в себя способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по степени 

проявления умения: 

ОК.01. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрировать интерес к будущей профессии 

ОК 02. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

применять современную научную профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 03. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

обосновывать принятые решения в нестандартных ситуациях; 

решать проблемы в повседневной профессиональной и социальной 

сфере; 

обосновывать оценки рисков 

ОК 04. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

определять задачи для поиска информации;  

определять необходимые источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое в перечне информации;  

оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное обеспечение 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК 07. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

демонстрировать эффективность мотивации к деятельности 

подчиненных; 

оценивать значимость выполненных заданий; 

аргументировать и брать ответственность в принятии решения; 

аргументировать цели. 

ОК 08. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.. 

распознавать задачу в профессиональном и социальном контексте; 

анализировать задачу и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи; 

составить план действия;  

определить необходимые ресурсы; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

ОК 09. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 
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Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций 

Код 

ПК 

Профессиональные компетенции, 

включают в себя способность: 

Профессиональные компетенции должны сформироваться 

по степени проявления умения:  

ПК 1.1 Участвовать в разработке 

технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, 

процессов технологической 

подготовки производства, 

конструкций изделий с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

- правильно разрабатывать технологические процессы 

лесопильного производства; 

- правильно разрабатывать технологические процессы 

мебельного и столярно-строительного производств; 

- демонстрировать точность и грамотность оформления 

технологической документации; 

-  правильно использовать нормативно-техническую и 

технологическую документацию; 

- демонстрировать скорость и точность чтения чертежей; 

- оценивать соответствие технологической документации  

требованиям ЕСТД; 

- оценивать соответствие характеристик сырья и продукции 

требованиям технологических процессов; 

- оценивать соответствие разработки проекта 

деревообрабатывающего цеха требованиям нормативно 

технической документации;  

- излагать последовательность элементов технологической 

операции; 

- определять конструктивно-технологические признаки деталей;  

- демонстрировать правильность выбора технологических баз;  

- демонстрировать правильность выбора способа обработки;  

- оценивать соответствие технологического процесса 

изготовления детали требованиям технологической 

документации; 

- правильно использовать механические свойства сырья и 

материалов для разработки технологических операций;  

- оценивать соответствие разработанных  безопасных условий 

труда;  

- правильно выбирать методы и средства защиты от опасных и 

вредных производственных факторов; 

- демонстрировать использование системы 

автоматизированного проектирования конструкций  изделий в 

Базис-мебельщик; 

- демонстрировать использование приемов наладки 

оборудования согласно принципов; 

- демонстрировать приемы использования приспособлений, 

режущего инструмента; 

ПК 1.2 Составлять карты технологического 

процесса по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабатывающих 

производств 

- демонстрировать   правильность использования нормативно-

технической и технологической документации; 

- демонстрировать правильность составления карт 

технологического процесса по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабатывающих производств 

- определять правильность выбора приспособлений и режущего 

инструмента; 

- определять соответствие  технологической документации 

требованиям ЕСТД; 

- анализировать эффективность использования рабочего 

времени;  

- оценивать правильность выбора методов и средств защиты от 

опасных и вредных производственных факторов; 

- оценивать выбор технологических баз;  

- анализировать выбор способа обработки;  

- правильно контролировать за соблюдением технологической 

дисциплины по стадиям технологического процесса;  
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ПК1.3 Организовывать ведение 

технологического процесса 

изготовления продукции 

деревообработки. 

- контролировать за соблюдением технологической дисциплины 

по стадиям технологического процесса;  

- анализировать соответствие разработанных процессов 

требованиям типовых технологических процессов; 

- анализировать соответствие правильности организации 

рабочего места;  

- определять  правильность вида и способа получения заготовок; 

- анализировать соответствие элементов технологической 

операции нормативно-технической документации; 

- анализировать правильность разработки нестандартных 

технологических процессов на изготовление продукции по 

заказам потребителей;  

- анализировать травмоопасные и вредные факторов;  

- выполнять требования техники безопасности; 

- выполнять требования пожарной безопасности; 

- оценивать правильность составления схем управления, 

устройств, применяемых в отрасли; 

- правильно осуществлять контроль за соблюдением 

технологической дисциплины по стадиям процесса; 

- правильно выполнять оценку экологического риска; 

- оценивать правильность оценки ущерба окружающей среде; 

- оценивать соответствия рабочего места требованиям 

определяющим эффективное использование оборудования; 

- владеть информацией об устройстве, принципах действия и 

области применения элементов автоматики; 

 

ПК 1.4 Выполнять технологические расчеты 

оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

- демонстрировать  правильность использования нормативно-

технической и технологической документацией; 

- демонстрировать правильность выбора технологического 

оборудования и оснастки; 

- оценивать  правильность выбора приспособлений и режущего 

инструмента; 

- оценивать  правильность расчета режущего инструмента; 

- демонстрировать правильность расчета производительности 

оборудования и определения его загрузки; 

-определять правильность величины припусков и размеров 

заготовки;  

- оценивать выбора технологических баз; 

- демонстрировать правильность  расчетов норм времени; 

- анализировать эффективность использования рабочего 

времени; 

- демонстрировать использование пакетов прикладных 

программ при расчете сырья и материалов; 

- владеть информацией о правилах эксплуатации оборудования; 

- владеть методикой расчетов режимов оборудования; 

- сравнивать результаты расчетов силы и мощности резания с 

технологическими требованиями; 

- сравнивать результаты расчетов скорости резания и подачи с 

технологическими  требованиями; 

- анализировать соответствие подбора режущего инструмента 

требованиям технологии; 

- владеть информацией о видах режущего инструмента; 

- оценивать правильность использования принципов работы 

технологического оборудования; 

ПК 1.5 Проводить контроль соответствия 

качества продукции 

деревообрабатывающего 

производства требованиям 

- оценивать правильность контроля за соблюдением 

технологической дисциплины по стадиям технологического 

процесса; 

-  анализировать соответствие  контроля требованиям 
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технической документации. технической документации; 

- оценивать правильность определения видов брака; 

 - оценивать правильность выбора способов предупреждения 

брака; 

- анализировать правильности показателей качества деталей и 

продукции; 

- анализировать выбор  методов контроля качества продукции; 

- осуществлять контроль качества продукции. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для реализации программы производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ 01  «Разработка  и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств» предусмотрены:  

Средства обучения: 

1. инструктивный материал; 

2. комплект учебно-методической документации; 

Технические средства: 

1. компьютер, принтер, сканер; 

2. программное обеспечение, используемое на предприятии – месте прохождения 

производственной практики. 

В процессе освоения программы производственной практики студенты имеют 

возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в 

сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

производственной практики  

Для реализации программы производственной практики библиотечный фонд 

образовательной организации имеет печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основные источники 

1. Бухтияров В.П. Технология производства мебели.- М.: Лесная промышленность,1987.-260с. 

2. Глебов И.Т.Решение задач по резанию древесины: учебное пособие для вузов.-

СПб.:Лань,2012.   

3.Коротков В.И. Деревообрабатывающие станки, В.И.Коротков, изд. Академия, 2006 г. - 304 

стр. 

4. Клюев Г.И.Технология производства мебели: Учебное пособие для НПО.- М.:Академия,2005.  

5.Мамонтов Е.А.Практикум по проектированию технологических процессов изготовления 

изделий деревообработки.- СПб.:Профикс,2007.-334с. 
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6. Радчук Л.И.Основы конструирования изделий из древесины: Учебное пособие, Радчук Л. И. - 

М.: МГУЛ , 2006 г., 200 с. Приложения -125 с. 

7. Рыкунин С.Н.Технология деревообработки, С. Н. Рыкунин, Л. Н. Кандалина, для 

профтехучил., М: Академия, 2007 г. - 352 с. 

8. Тюкина Ю.П., Рыкунин С.Н., Шалаев В.С. Технология лесопильно-деревообрабатывающего 

производства. Учебник для техникумов.- М.:Лесн. Пром-ть, 1986.-280 с. 

9. Фридман И.М.Практическое руководство по деревообработке.-СПб.:Политехника,2000.-543с. 

10.Хасдан М.М., Ратнер М.Л. Лесопильно-деревообрабатывающее производство (курсовое и 

дипломное проектирование): Учебное пособие для техникумов. -М.: Лесн. пром-сть, 1981.-184с. 

11.Щербаков А.С., Никитин Л.И., Бобков Н.Г. Охрана труда в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности: Учебник для техникумов.- 2-е изд., перераб.и доп.- М.: Лесн.пром-сть, 1990.- 

432с. 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

1. Амалицкий В.В.Деревообрабатывающие станки и инструменты.- М.: «Академия»,2002.-400с 

2.Глебов И.Т.Технология деревообработки. Термины и определения, уч. пособ. Глебов И. Т. 

Рысев В. Е.,  УГЛТУ , 2005 г. -  220 с. 

3.Ветшева  В.Ф.,  Малькевич  М.В.    Рациональный  раскрой  пиловочного   

сырья. – Красноярск, 1993. –  149 с. 

4. Обливин В. Н., Никитин Л. И., Гуревич А. А. Безопасность жизнедеятельности в 

лесопромышленном производстве и лесном хозяйстве: учебник для вузов. – М.:МГУЛ, 2002. – 

496 с. 

5.Рыкунин С. Н., Тюкина Ю. П., Шалаев B. C. Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств: Учебное пособие для студ. спец.2602. – М.: МГУлеса, 2003. – 225 с. 

6. Савченко П.Ф.Справочник молодого облицовщика и отделочника столярно-мебельных 

изделий.- М.: Высшая школа,2004.-240с 

7.Справочник по лесопилению/Богданов Е.С., Боровиков А.М.,  Голенищев А.Н. и др. Под ред. 

С.М. Хасдана. М., Лесная прость, 1980.-424с. 

 

3.2.3 Электронные издания и электронные ресурсы 

1. www.wood.ru Портал лесной отрасли 

2. www.technologywood.ru Контроль качества мебели 

3. www.lesprominform.ru Журнал Леспроминформ 

http://www.pandia.org/text/category/lesnoj_fond/
http://www.wood.ru/
http://www.technologywood.ru/
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4.www.promwood.ru Лесопромышленный портал 

5. www.stanki.ru/catalog Ками станки 

6. www.4ne.ru Каталог деревообрабатывающих станков 

7. www.derewo.ru Деловой журнал по деревообработке 

8. www.oborudovaniederevo.ru Технологический портал деревообрабатывающей отрасли. 

Журнал. 

9.www. skywood.info Онлайн-версий журналов по деревообработке и производству мебели. 

10. www.woodtechnology.ru Портал о технологии деревообработки 

 11. www.lesev.info Лесев.инфо : Лесная промышленность, деловая древесина, пиломатериалы 

  

http://www.promwood.ru/
http://www.stanki.ru/catalog
http://www.4ne.ru/
http://www.derewo.ru/
http://skywood.info/
http://www.lesev.info/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Таблица 4.1 – Оценка производственной практики 

Результаты освоения 

профессиональных компетенций 
Критерии оценки производственной практики 

Формы и методы 

оценки 

ПК 1.1 Участвовать в разработке 

технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, 

процессов технологической подготовки 

производства, конструкций изделий с 

использованием системы 

автоматизированного проектирования 

ПК1.2 Составлять карты 

технологического процесса по всем 

этапам изготовления продукции 

деревообрабатывающих производств 

ПК 1.3 Организовывать ведение 

технологического процесса 

изготовления продукции 

деревообработки. 

ПК 1.4 Выполнять технологические 

расчеты оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

ПК 1.5 Проводить контроль 

соответствия качества продукции 

деревообрабатывающего производства 

требованиям технической 

документации. 

Оценка «зачет» 

1. Отчет о прохождении практики отражает задание 

по практике. Ответы студента на вопросы при 

защите показывают усвоение программного 

материала.  Студент способен продемонстрировать 

умение связать теорию с возможностями ее 

применения на практике 

2. Студент дисциплинирован, добросовестно и на 

должном уровне овладел практическими навыками, 

предусмотренными программой практики; дневник 

аккуратно оформлен, содержание дневника 

полноценно отражает объём информации и 

практических навыков, которые изучил и приобрел 

студент 

 

Оценка «незачет» 

1. Студент не выполнил программу практики, не 

овладел практическими навыками, не предоставил 

во время отчет, качество выполнения отчета не 

соответствует требованиям 

 2. Отчет о прохождении  практики выполнен с 

нарушением целевой установки задания по 

практике и не отвечает предъявляемым 

требованиям, в оформлении имеются отступления 

от стандарта 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций  

 

Анализ отчета по 

практике 

 

Защита отчета по 

практике 
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(МДК 01.01 Лесопильное производство) 
 

№ 

п/п 
Виды работ выполняемых на учебной практике 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  2 

2 Ознакомление с видами инструктажа на предприятии 2 

3 Ознакомление со структурой предприятия, составом цехов 2 

4 Ознакомление с общей схемой технологического процесса предприятия 2 

5 Ознакомление с системой обеспечения предприятия сырьем и материалами 2 

6 Ознакомление с системой обеспечения предприятия сырьем и материалами  2 

7 Ознакомление с системой обеспечения предприятия электроэнергией 2 

8 Ознакомление с системой оперативного управления производством 2 

9 Ознакомление с  системой планирования, экономического стимулирования 2 

10 Ознакомление с организацией управления цехами 2 

11 Ознакомление с квалификационной характеристикой на рабочих местах 2 

12 Прохождение инструктажа на рабочем месте 2 

13 Приобретение навыков работы на круглопильных станках 2 

14 Приобретение навыков работы на круглопильных станках 2 

15 Приобретение навыков работы на круглопильных станках 2 

16 Приобретение навыков работы на лесопильной раме 2 

17 Приобретение навыков работы на лесопильной раме 2 

18 Приобретение навыков работы на лесопильной раме 2 

19 Приобретение навыков работы на лесопильной раме 2 

20 Приобретение навыков работы на ленточнопильном станке 2 

21 Приобретение навыков работы на ленточнопильном станке 2 

22 Приобретение навыков работы на ленточнопильном станке 2 

23 Приобретение навыков работы на ленточнопильном станке 2 

24 Приобретение навыков работы на обрезных станках 2 

25 Приобретение навыков работы на обрезных станках 2 

26 Приобретение навыков работы на обрезных станках 2 

27 Приобретение навыков работы на торцовочных станках 2 

28 Приобретение навыков работы на торцовочных станках 2 

28 Приобретение навыков работы на торцовочных станках 2 

30 Замер режимов работы оборудования 2 

31 Замер режимов работы оборудования 2 

32 Замер припусков на обработку, определение посылок 2 

33 Замер припусков на обработку, определение посылок 2 

34 Осуществление контроля качества обработки 2 

35 Осуществление контроля качества обработки 2 

36 Осуществление контроля качества обработки 2 

37 Осуществление контроля качества обработки 2 

38 Ознакомление с технологической документацией на предприятии 2 

39 Ознакомление с технологической документацией на предприятии 2 

40 Ознакомление с технологической документацией на предприятии 2 

41 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по технике безопасности 2 

42 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по технике безопасности 2 

43 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по пожарной безопасности 2 

44 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по пожарной безопасности 2 

45 Изучение вредных и опасных производственных факторов на каждом этапе производства 2 

46 Изучение вредных и опасных производственных факторов на каждом этапе производства 2 

47 Выявление травмоопасных участков 2 

48 Выявление травмоопасных участков 2 

48 Изучение направления использования отходов производства 2 

49 Изучение направления использования отходов производства 2 

50 Ознакомление с работой контролера отдела качества 2 

51 Выполнение работ по оценке качества пиломатериалов 2 
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52 Сбор информации, оформление отчета 2 

53 Сбор информации, оформление отчета 2 

54 Сбор информации, оформление отчета 2 

ИТОГО 108 

  

(МДК 01.02 Мебельное и столярно-строительное производство) 

№ 

п/п 
Виды работ выполняемых на учебной практике 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  2 

2 Ознакомление с видами инструктажа на предприятии 2 

3 Ознакомление со структурой предприятия, составом цехов 2 

4 Ознакомление с общей схемой технологического процесса предприятия 2 

5 Ознакомление с системой обеспечения предприятия сырьем и материалами 2 

6 Ознакомление с системой обеспечения предприятия сырьем и материалами  2 

7 Ознакомление с системой обеспечения предприятия электроэнергией 2 

8 Ознакомление с системой оперативного управления производством 2 

9 Ознакомление с  системой планирования, экономического стимулирования 2 

10 Ознакомление с организацией управления цехами 2 

11 Ознакомление с квалификационной характеристикой на рабочих местах 2 

12 Прохождение инструктажа на рабочем месте 2 

13 Приобретение навыков работы на торцовочных станках 2 

14 Приобретение навыков работы на торцовочных станках 2 

15 Приобретение навыков работы на торцовочных станках 2 

16 Приобретение навыков работы на обрезных станках 2 

17 Приобретение навыков работы на обрезных станках 2 

18 Приобретение навыков работы на обрезных станках 2 

19 Приобретение навыков работы на станках для раскроя плитных и листовых материалов 2 

20 Приобретение навыков работы на станках для раскроя плитных и листовых материалов 2 

21 Приобретение навыков работы на станках для раскроя плитных и листовых материалов 2 

22 Приобретение навыков работы на фуговальных станках 2 

23 Приобретение навыков работы на фуговальных станках 2 

24 Приобретение навыков работы на фуговальных станках 2 

25  Приобретение навыков работы на рейсмусовых станках 2 

26 Приобретение навыков работы на рейсмусовых станках 2 

27 Приобретение навыков работы на рейсмусовых станках 2 

28 Приобретение навыков работы на четырехсторонних продольно-фрезерных станках 2 

29 Приобретение навыков работы на четырехсторонних продольно-фрезерных станках 2 

30 Приобретение навыков работы на четырехсторонних продольно-фрезерных станках 2 

31 Приобретение навыков работы на станках для гнутья заготовок 2 

32 Приобретение навыков работы на станках для гнутья заготовок 2 

33 Приобретение навыков работы на станках для гнутья заготовок 2 

34 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания кромок 2 

35 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания кромок 2 

36 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания кромок 2 

37 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания кромок 2 

38 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания пласти 2 

39 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания пласти 2 

40 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания пласти 2 

41 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания методом каширования 2 

42 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания методом каширования 2 

43 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания методом каширования 2 

44 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания брусковых деталей с 

профильными поверхностями 
2 

45 Приобретение навыков работы на станках для облицовывания брусковых деталей с 

профильными поверхностями 
2 

46 Приобретение навыков работы на станках для формирования шипов и проушин 2 



17 
 

47 Приобретение навыков работы на станках для формирования шипов и проушин 2 

48 Приобретение навыков работы на станках для формирования шипов и проушин 2 

48 Приобретение навыков работы на станках для формирования шипов и проушин 2 

49 Приобретение навыков работы на станках для фрезерования 2 

50 Приобретение навыков работы на станках для фрезерования 2 

51 Приобретение навыков работы на станках для фрезерования 2 

52 Приобретение навыков работы на станках для сверления 2 

53 Приобретение навыков работы на станках для шлифования 2 

54 Приобретение навыков работы на станках для шлифования 2 

55 Приобретение навыков работы при изготовлении мягкой мебели 2 

56 Приобретение навыков работы при изготовлении мягкой мебели 2 

57 Приобретение навыков работы при изготовлении мягкой мебели 2 

58 Приобретение навыков работы при изготовлении мягкой мебели 2 

59 Приобретение навыков работы при изготовлении клееного бруса 2 

60 Приобретение навыков работы при изготовлении клееного бруса 2 

61 Приобретение навыков работы при изготовлении клееного бруса 2 

62 Приобретение навыков работы при изготовлении погонажных деталей 2 

63 Приобретение навыков работы при изготовлении погонажных деталей 2 

64 Приобретение навыков работы при изготовлении погонажных деталей 2 

65 Приобретение навыков работы при сборке рамок и коробок 2 

66 Приобретение навыков работы при сборке рамок и коробок 2 

67 Приобретение навыков работы при сборке рамок и коробок 2 

68 Приобретение навыков работы при сборке мебели 2 

69 Приобретение навыков работы при сборке мебели 2 

70 Приобретение навыков работы при сборке стульев и столов 2 

71 Приобретение навыков работы при сборке стульев и столов 2 

72 Приобретение навыков работы при сборке стульев и столов 2 

73 Приобретение навыков работы при комплектации и упаковки мебели 2 

74 Замер режимов работы оборудования 2 

75 Замер режимов работы оборудования 2 

76 Замер припусков на обработку, определение посылок 2 

77 Замер припусков на обработку, определение посылок 2 

78 Осуществление контроля качества обработки 2 

79 Осуществление контроля качества обработки 2 

80 Осуществление контроля качества обработки 2 

81 Осуществление контроля качества обработки 2 

82 Ознакомление с технологической документацией на предприятии 2 

83 Ознакомление с технологической документацией на предприятии 2 

84 Ознакомление с технологической документацией на предприятии 2 

85 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по технике безопасности 2 

86 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по технике безопасности 2 

87 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по пожарной безопасности 2 

88 Наблюдение за приемами работы и выполнением правил по пожарной безопасности 2 

89 Изучение вредных и опасных производственных факторов на каждом этапе производства 2 

90 Изучение вредных и опасных производственных факторов на каждом этапе производства 2 

91 Выявление травмоопасных участков 2 

92 Выявление травмоопасных участков 2 

93 Изучение направления использования отходов производства 2 

94 Изучение направления использования отходов производства 2 

95 Ознакомление с работой контролера отдела качества 2 

96 Выполнение работ по оценке качества пиломатериалов 2 

97 Сбор информации, оформление отчета 2 

98 Сбор информации, оформление отчета 2 

99 Сбор информации, оформление отчета 2 

ИТОГО 198 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Титульный лист 

 
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

  

ОТЧЕТ 

по производственной практике 

по профессиональному модулю 

 

ПМ. 01.РАЗРАБОТКА  И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

  

 

специальности 35.02.01 

«Технология деревообработки» 

  

 

Студент  гр. __________                 ________________              ___________________________ 
                                                                                             подпись                                                          Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                              ________________              ___________________________ 
                                                                                            подпись                                                         Фамилия И.О. 

                                           

                               М.П. 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ РХ ХПК   ______________   __________  ______________    ____________________ 
                                                             оценка                           дата                         подпись                                Фамилия И.О. 

  

                          
 

  

  

   

 

 

Абакан 20___г. 



19 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Аттестационный лист 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения производственной 

практики по профессиональному модулю  

ПМ. 01.Разработка  и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств 

 Студент ____________________________________________________________________ 

                                                                                                               (ФИО)  

Группа _____________________    

Курс     _____________________ 

Специальность 35.02.01. «Технология деревообработки»
 

Место прохождения практики  _______________________________________________________
  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

Фактический адрес _________________________________________________________________  

Руководитель практики _____________________________________________________________ 
                                                                                                          (ФИО)  

Сроки прохождения практики ____________________________________________________    
 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час* 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

Производственный инструктаж по ТБ и ПБ. 2/2 * 
Организация работы на предприятии. Ознакомление с 

характером и структурой производства 
10/16  

Обучение приемам, операциям, видам работ. Работа на рабочих 

местах 
96/180  

*в числители для практики по МДК.01.01. Лесопильное производство, в знаменателе для 

практики по МДК.01.02. Мебельное и столярно-строительное производство. 

 

 

Виды работ, выполненных студентом 

Степень 

проявлен

ия ОК, 

(освоены/

не 

освоены) 

Освоенные 

профессионал

ьные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Производственный инструктаж по ТБ и ПБ. * * * 

Ознакомление с квалификационной 

характеристикой на рабочих местах 

 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

 

Обучение приемам, операциям, видам работ. 

Работа на рабочих местах 

 ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

 

 

 

 

Руководитель практики __________________________  (___________________________) 
                                                                        

Подпись                                                                                               (ФИО)  

                                         М.П.



ПРИЛОЖЕНИЕ В – Характеристика  

 

 ХАРАКТЕРИСТИКА  

 

на обучающегося ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ____________________ (_________________________) 

                                                                                       
Подпись                                                  Фамилия И.О.

 

                                                                           

                                                                         М.П.  

 

 

 

Пишется в  произвольной форме (составляется при прохождении производственной практики) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Дневник практики 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
Производственной практики по 

  ПМ. 01.РАЗРАБОТКА  И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ 

 

Специальность: 35.02.03 «Технология деревообработки» 

Группа __________________ 

Студент ___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _____________________ по _______________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 

                                                                                      
Подпись                                             Фамилия И.О. 

                                                                     М.П. 


