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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

 

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Разработка и веде-

ние технологических процессов деревообрабатывающих производств МДК.01.03 Фанерное и 

плитное производство предназначена для закрепления, расширения, углубления и систематиза-

ции знаний, приобретения практического опыта при освоении общих и профессиональных ком-

петенций по специальности 35.02.03 «Технология деревообработки». 

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  35.02.03. «Тех-

нология деревообработки» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих производств. В про-

грамму включено содержание, направленное на формирование у обучающихся общих и про-

фессиональных компетенций,  необходимых для качественного освоения ОПОП СПО. 

Программа учебной практики уточняет виды и последовательность выполнения 

практических работ. Практика учебная завершается подведением итогов в форме зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, предусмотренные учебной 

практикой, считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации.  

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка и ведение технологических процессов деревообрабатывающих 

производств и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 -  Требования к результатам освоения основного вида деятельности 

Основной вид  

деятельности 

Требования к умениям, практическому опыту 

Разработка и ведение 

технологических про-

цессов деревообрабаты-

вающих производств 

(фанерное производст-

во) 

иметь практический опыт: 

 разработки документации, использования информационных 

профессиональных систем; 

 разработки и реализации технологического процесса лесопиль-

ного производства; 

 эксплуатации технологического оборудования; 

 осуществления контроля ведения технологического процесса; 

 проведение анализа возникновения дефектов и брака продук-

ции с разработкой мероприятий по их предупреждению. 

уметь: 

 Пользоваться нормативно – технической и технологической 

документацией при разработке технологических процессов лесо-

пильного и мебельного производства; 

 Применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

 Использовать пакеты прикладных программ при разработке 

технологических процессов; 
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 Проектировать технологические процессы с использованием 

баз данных; 

 Проектировать цеха деревообрабатывающих производств; 

 Оформлять технологическую документацию; 

 Читать чертежи; 

 Разрабатывать нестандартные технологические процессы на 

изготовление продукции по заказам потребителей; 

 Определять виды и способы получения заготовок; 

 Разрабатывать технологические операции; 

 Рассчитывать и подбирать системы гидро- и пневмоприводов; 

 Выбирать технологическое оборудование и технологическую 

оснастку, приспособления, режущий инструмент, измерительный 

инструмент; 

 Разрабатывать рекомендации по повышению технологичности 

детали; 

 Формулировать требования к средствам автоматизации; 

 Моделировать блок-схемы и простейшие схемы управления 

устройств применяемых на производствах отрасли; 

 Оценивать достоверность информации об управляемом объек-

те; 

 Поддерживать ритмичную работу технологического оборудо-

вания в соответствии с требованиями правил эксплуатации; 

 Выполнять необходимые расчеты по определению оптималь-

ных технологических режимов работы оборудования; 

 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дис-

циплины по стадиям технологического процесса; 

 Рассчитывать силу и мощность резания древесины, скорости 

резания и подачи; 

 Рассчитывать потребность режущего инструмента, производи-

тельность оборудования, определять его загрузку; 

 Рассчитывать и проверять величину припусков и размеров за-

готовок; 

 Выбирать способы обработки поверхности и назначать техно-

логические базы; 

 Рассчитывать нормы времени и анализировать эффективность 

использования рабочего времени; 

 Создавать условия соблюдения норм охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности; 

 Рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окру-

жающей среде; 

 Разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные ус-

ловия труда; 

 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 
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Таблица 1.2 - Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 02. 
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 03. 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуа-

циях  

ОК 04. 
Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 05. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенство-

вания профессиональной деятельности 

ОК 06. 
Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение, эффективно общать-

ся с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контро-

лировать их работу с принятием  на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 08. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 09. Быть готовым к смене 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 (САПР). 

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. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем учебной практики составляет 72 часа. 

Таблица 2.1 – Содержание учебной практики  

Наименование раз-

делов 

Содержание учебного материала и формы орга-

низации деятельности обучающихся 

Объ

ём 

ча-

сов 

Осваи-

вае-

мые 

эле-

менты 

компе-

тенций 

Раздел 1.  
Вводная консульта-

ция. 

Выдача задания 

Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

Изучение программы практики; 

Получение перечня вопросов по сбору материала 

для выполнения отчёта; 

Прохождение инструктажа по технике безопасно-

сти; 

Изучение форм отчетной документации (отчёт) и 

получение инструктажа по их заполнению. 

6 ОК 02 

ОК 03 

Раздел 2.  

Изучение типовых 

структур предпри-

ятий по производст-

ву фанеры 

 

Рассмотрение общих сведений о типовых предпри-

ятиях согласно пунктам содержания отчёта; 

Составление схемы организационной структуры 

управления производствам; 

Составление схемы структуры совокупного про-

цесса производства (цеха основные, вспомогатель-

ные, подсобные). 

30 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 

Раздел 3.  

Изучение техноло-

гии и организации 

работы цеха (или 

участка цеха) по 

производству фане-

ры 

 

Определение видов и объёмов выпускаемой про-

дукции; 

Характеристика применяемого сырья и материа-

лов; 

Составление перечня оборудования цеха (техноло-

гического, транспортного и вспомогательного); 

Изучение одного из вариантов типового техноло-

гического процесса и применяемой технологиче-

ской документации; 

Оформление материалов для отчёта. 

30 

Промежуточная аттестация 

1. Формирование отчета по учебной практике 

2. Оформление отчета по учебной практике 

3. Подготовка к зачету по учебной практике 

Зачет по учебной практике. 

6 

Всего:  72 

 

Деятельность студента во время прохождения учебной практики оценивается руководи-

телем 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 компе-

тенций 

Код  

ОК 
Общие компетенции, включают в 

себя способность: 

Общие компетенции должны сформироваться по степени 

проявления умения: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Способности: 

- аргументировано и полно объяснять сущность и социальную 

значимость профессии; 

- проявлять активность, инициативность в процессе освоения 

профессиональной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

Способности: 

- понимать цель, поставленную руководителем практики и 

самостоятельно определять задачи для реализации цели; 

- выбирать типовые методы решения профессиональных за-

дач; 

- оценивать свою деятельность 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Способности:  

- осуществлять действия на основе пошаговых инструкций в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

- адекватно принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Способности: 

- самостоятельно находить источник информации по задан-

ной задаче, пользуясь любыми средствами; 

- отбора и использования информации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Способности: 

- самостоятельно работать на компьютере; 

- пользоваться Интернетом, электронной почтой; 

- использовать основные компьютерные технологии в сфере 

своей профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями. 

 

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 приёмы дело-

вого и управленческого общения. 

Наличие положительных отзывов коллег, руководства 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-

боту членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Готовности: 

- самостоятельно принимать решения и управлять проблем-

ными ситуациями в реальных производственных условиях; 

Способности: 

-  брать на себя ответственность в принятии важных решений 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразова-

ние, осознано планировать повышение 

квалификации. 

Способности: 

- определять трудности при решении задач; 

- обучаться самостоятельно для профессионального роста 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

 

Способности: 

- использовать пакеты прикладных программ в работе техни-

ка-технолога; 

- отслеживать и использовать инновации в области техноло-

гий деревообработки, изменения в технологических процес-

сах с учётом введения новых видов оборудования, сырья и 

материалов, деревообрабатывающих инструментов, а также в 

стандартах деревообрабатывающей отрасли. 
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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 сформи-

роваться по степени проявления умения:  

ПК 1.1 Участвовать в разработке технологиче-

ских процессов деревообрабатывающих 

производств, процессов технологиче-

ской подготовки производства, конст-

рукций изделий с использованием сис-

темы автоматизированного проектиро-

вания (САПР). 

 

Способности: 

-   разработки технологической операции; 

- разработки технологических процессов лесопильного 

производства; 

- разработки технологических процессов фанерного и 

плитного производств; 

- разработки технологических процессов мебельного и 

столярно-строительного производств; 

- разработки технологических процессов спичечного, 

тарного и других производств; 

- точности и грамотности оформления технологиче-

ской документации; 

-  использования нормативно-технической и техноло-

гической документацией; 

- разработки технологических операций 

- скорости и точности чтения чертежей; 

- составление чертежей в соответствии с требованиями 

ЕСКД;  

- составление технологической документации в соот-

ветствии с требованиями ЕСТД; 

- составление характеристик сырья и продукции в со-

ответствии с требованиями технологических процес-

сов; 

- разработки проекта деревообрабатывающего цеха в 

соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации;  

- изложения последовательности элементов техноло-

гической операции; 

- определения конструктивно-технологических при-

знаков деталей;  

- демонстрации выбора технологических баз;  

- демонстрации выбора способа обработки;  

- составления технологического процесса изготовления 

детали требованиям технологической документации; 

- правильности использования физико-механических 

свойств сырья и материалов для разработки техноло-

гических операций;  

- разработки безопасных условий труда;  

- правильности выбора методов и средств защиты от 

опасных и вредных производственных факторов; 

- использования системы автоматизированного проек-

тирования конструкций (САПР) изделий в прикладных 

программах деревообрабатывающей отрасли; 

- создания комплекта рабочих чертежей и специфика-

ций с использованием САПР; 

- формирования карт раскроя с использованием САПР; 

- демонстрации параметрического проектирования 

изделия с использованием САПР. 

- демонстрации результативности использования паке-

тов прикладных программ при разработке технологи-

ческих процессов; 

- демонстрации результативности использования паке-

тов прикладных программ при разработке процессов 

технологической подготовки производства; 

- демонстрации результативности использования паке-

тов прикладных программ при разработке конструкции 

изделия; 
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- демонстрации результативности проектирования тех-

нологических процессов с использованием 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 использования норма-

тивно-технической и технологической документации; 

- демонстрации правильности составления карт техно-

логического процесса по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабатывающих производств; 

-демонстрации правильности выбора технологического 

оборудования и оснастки; 

- демонстрации правильности выбора приспособлений 

и режущего инструмента; 

-демонстрации соответствия технологической доку-

ментации требованиям ЕСТД; 

- демонстрации точности и грамотности оформления 

технологической документации; 

- правильности выполнения расчетов норм времени;  

- анализа эффективности использования рабочего вре-

мени;  

- правильности выбора методов и средств защиты от 

опасных и вредных производственных факторов; 

- демонстрации выбора технологических баз;  

- демонстрации выбора способа обработки;  

- демонстрации результативности проектирования тех-

нологических процессов с использованием баз данных;  

- демонстрации результативности использования ком-

пьютерных и телекоммуникационных средств; 

- правильности контроля за соблюдением технологиче-

ской дисциплины по стадиям технологического про-

цесса;  

ПК 1.3. Организовывать ведение 

технологического процесса 

изготовления продукции 

деревообработки. 

 

Способности: 

- демонстрации правильности использования норма-

тивно-технической и технологической документации; 

- демонстрации скорости и правильности чтения чер-

тежей; 

- контроля за соблюдением производства по стадиям 

технологического процесса;  

- разработки технологических процессов в соответст-

вии с требованиями типовых технологических процес-

сов; 

- правильности организации рабочего места;  

- определения правильности вида и способа получения 

заготовок; 

- правильности разработки нестандартных технологи-

ческих процессов на изготовление продукции по зака-

зам потребителей;  

- обоснования выбора способа обработки деталей; 

- анализа травмоопасных и вредных факторов;  

- выполнения требований техники безопасности; 

- выполнения требований пожарной безопасности; 

- демонстрации результативности ведения технологи-

ческих процессов с использованием баз данных;  

- демонстрации результативности использования ком-

пьютерных и телекоммуникационных средств; 

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты 

оборудования, расхода сырья и 

материалов. 

 

Способности: 

- демонстрации правильности использования норма-

тивно-технической и технологической документацией; 

-демонстрации правильности выбора технологического 

оборудования и оснастки; 

- демонстрации правильности выбора приспособлений 

и режущего инструмента; 
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- демонстрации правильности расчета режущего инст-

румента; 

-демонстрации правильности расчета производитель-

ности оборудования и определения его загрузки; 

-определения величин припусков и размеров заготов-

ки;  

- демонстрации выбора технологических баз; 

- правильности расчетов норм времени; 

- анализа эффективности использования рабочего вре-

мени; 

- демонстрации результативности использования ком-

пьютерных и телекоммуникационных средств при рас-

четах оборудования; 

- демонстрации результативности использования ком-

пьютерных и телекоммуникационных средств при рас-

четах сырья и материалов; 

- демонстрации результативности использования паке-

тов прикладных программ при расчете оборудования; 

- демонстрации результативности использования паке-

тов прикладных программ при расчете сырья и мате-

риалов; 

ПК 1.5 Проводить контроль соответствия каче-

ства продукции  деревообрабатываю-

щего производства требованиям техни-

ческой документации. 

 

Способности: 

- демонстрации правильности использования норма-

тивно-технической и технологической документации 

при проведении операции контроля; 

- правильности контроля за соблюдением технологиче-

ской дисциплины по стадиям технологического про-

цесса; 

- контроля процесса изготовления товаров народного 

потребления требованиям технической документации; 

- правильности определения видов брака; 

- правильности выбора способов предупреждения бра-

ка; 

- правильного определения показателей качества дета-

лей и продукции; 

- правильного выбора методов контроля качества про-

дукции; 

- осуществления контроля качества продукции; 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для реализации программы учебной практики по ПМ.01 Разработка и ведение 

технологических процессов деревообрабатывающих производств МДК.01.03 Фанерное и плитное 

производство в организации предусмотрены следующие специальные помещения:  

Учебная аудитория. Помещение аудитории удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым обо-

рудованием, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения: 

1. инструктивный материал; 

2. бланковый материал; 

3. комплект учебно-методической документации; 

В процессе освоения программы учебной практики студенты имеют возможность досту-

па к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной практики  

Для реализации программы учебной 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. Тюкина Ю.П. и др. Технология лесопильно-деревообрабатывающего производства. - М.: 

Лесная промышленность, 1986. 

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

 

3.2.2 Дополнительные источники 

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

водства. - М.: Лесная промышленность, 1983. 

2. Петров А.К. Технология деревообрабатывающих производств. – М.: Лесная промыш-

ленность, 1986. –  .277 с. 

3. Тюкина Ю.П., Макарова Н.С. Общая технология лесопильно-деревообрабатывающего 

производства. – М.: Высшая школа, 1983. – 223 с. 

4. Буглай Б.М., Гончаров Н.А. Технология изделий из древесины. – М.: Лесная промыш-

ленность, 1985. – 407 с. 

5. Амалицкий В.В. Станки и инструменты лесопильного и деревообрабатывающего произ-

водства. – М.: Лесная промышленность, 1985. 
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6. Любченко В.И. Станки и инструменты мебельного производства. – М.: Лесная промыш-

ленность, 1990. 

7. Маковский И.В. Теория и конструкция деревообрабатывающих машин. – М.: Лесная 

промышленность, 1990. 

8. Морозов В.Г. Дереворежущий инструмент. – М.: Лесная промышленность, 1988. 

9. Силаев А.Б. Грузоподъемные и транспортные средства в деревообрабатывающей про-

мышленности. – М.: Лесная промышленность, 1978. 

10. Тарасенко В.М. Оборудование мебельного производства. – М.: Лесная промышленность, 

1986. 

11. Кузнецов В.М. Справочник молодого оператора автоматических и полуавтоматических 

линий. – М.: Высшая школа, 1991. 

12. Справочник по деревообработке /Под редакцией к.т.н. Кислого В.В. – Екатеринбург: 

Бриз, 1995. – 600 с. 

13. Рокштро В. Проектирование предприятий деревообрабатывающей промышленности. – 

М.: Лесная промышленность, 1988. –  245 с.  

14. Варакута С.А. Управление качеством продукции. – М.: ИНФРА – М, 2001, 206 с. 

15. Минин А.Е., Стержнев Ю.Ф. Курсовое и дипломное проектирование по производству 

мебели. – М.: Лесная промышленность, 1979.–  160 с. 

16. Единые сборники нормативов времени в производстве мебели. – М.: ВПКТИМ, 1988. 

Разделы 1-18. 

17. Дерево.ru  Журнал. 

18. Мебельщик: Журнал. 

19. Фабрика мебели: Журнал. 

3.2.3 Электронные издания и электронные ресурсы 

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

гии (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/ 

  

http://www.gost.ru/
https://standartgost.ru/
http://www.stanki.ru/
http://www.derewo.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Таблица 4.1 – Оценка учебной практики 

Результаты освоения 

профессиональных ком-

петенций 

Критерии оценки учебной прак-

тики 
Формы и методы оценки 

ПК 1.1 Участвовать в раз-

работке технологических 

процессов деревообраба-

тывающих производств, 

процессов технологической 

подготовки производства, 

конструкций изделий с ис-

пользованием системы ав-

томатизированного проек-

тирования (САПР). 

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 про-

дукции  деревообрабаты-

вающего производства тре-

бованиям технической до-

кументации. 

 

Оценка «зачет» 

1. Отчет о прохождении практики 

отражает задание по практике 

Ответы студента на вопросы при 

защите показывают усвоение про-

граммного материала 

Студент способен продемонстриро-

вать умение связать теорию с воз-

можностями ее применения на 

практике 

2. Студент дисциплинирован, доб-

росовестно и на должном уровне 

овладел практическими навыками, 

предусмотренными программой 

практики; дневник аккуратно 

оформлен, содержание дневника 

полноценно отражает объём ин-

формации и практических навыков, 

которые изучил и приобрел студент 

 

 

Оценка «незачет» 

1. Студент не выполнил программу 

практики, не овладел практически-

ми навыками, не предоставил во 

время отчет, качество выполнения 

отчета не соответствует требовани-

ям 

 2. Отчет о прохождении  практики 

выполнен с нарушением целевой 

установки задания по практике и не 

отвечает предъявляемым требова-

ниям, в оформлении имеются от-

ступления от стандарта 

Наблюдение за выполнени-

ем вида работ учебной 

практики 

 

Оценка выполнения прак-

тической  работы  

 

Экспертная оценка освое-

ния профессиональных 

компетенций в рамках те-

кущего контроля в ходе 

проведения учебной прак-

тики 

 

Анализ отчета по практике 

 

Защита отчета по практике 
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

уро-

ка 

Наименование разделов, тем и уроков 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка сту-

дента, часы 

Кол-во аудит. 

часов при очной 

форме обучения 

Всего 

1 2 3 4 

Вводная консультация. Выдача задания. Инструктаж по технике 

безопасности. 
6 6 

1. Изучение программы практики. 
 

2 

2. 

Получение перечня вопросов по сбору материала для выполне-

ния отчёта. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности. 
 

2 

3. 
Изучение форм отчетной документации (отчёт) и получение 

инструктажа по их заполнению.  
2 

Технология и организация работы цеха  по производству фанеры. 

Технологические расчёты. 
60 60 

4-5. Расчёт производительности пресса. 
 

2 

2 

6-7. Расчёт выхода шпона из чураков. 
 

2 

2 

8-9. Расчёт производительности лущильного станка. 
 

2 

2 

10. Расчёт припусков на усушку шпона. 
 

2 

11-

12. 
Расчёт количества сухого шпона на 1 м

3
 фанеры. 

 

2 

2 

13-

16. 

Выбор оборудования и расчёт годовой программы выпуска фа-

неры. Баланс использования древесины.  

2 

2 

2 

2 

17. 
Расчёт необходимого количества клея и его составляющих ком-

понентов на годовой выпуск фанеры.  
2 

18-

21. 

Расчёт производительности основного установленного оборудо-

вания.  

2 

2 

2 

2 

22-

23. 

Ведомость установленного оборудования. Расчёт коэффициента  

загрузки оборудования.   

2 

2 

24-

26. 
Расчёт бассейна для гидротермической обработки сырья. 

 

2 

2 

2 

27-

30. 
План цеха производства фанеры.  

 

2 

2 

2 

2 

31-

33. 
Технологический процесс производства фанеры.  

 

2 

2 

2 

Обобщение материала, оформление и сдача отчёта и дневника. 6 6 

34. 
Оформление отчёта по практике согласно содержанию, в соот-

ветствии с требованиями ГОСТа.  
2 

35. 

Сдача отчетной документации на проверку руководителю прак-

тики, получение характеристики, оценки работы студента и ка-

чества отчётного материала. 
 

2 

36. Сдача зачета по практике руководителю. 
 

2 

 Итого: 72 72 



16 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А - Титульный лист 

 
ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ОТЧЕТ 

по учебной практике 
по профессиональному модулю 

 

ПМ.01. РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЕРЕВООБ-

РАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

МДК.01.03. Фанерное и плитное производство 

 

специальности 35.02.03. 

«Технология деревообработки» 

  

 

 

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

 

Руководитель практики 

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

  

                          
 

  

  

   

 

 

 

 

   

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Аттестационный лист 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения учебной практики (по 

профилю специальности)  

 

Студент ________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа ____________________ 

 

Курс ______________________ 

 

Специальность 35.02.03 Технология деревообработки 

 

Место прохождения практики _____________________________________________ 
                                                                                                          Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ______________________________________________________ 

 

Фактический адрес ______________________________________________________ 

 

Телефон ________________________________ 

 
 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ  ХПК ______________________________ 

                                                                                                       
(ФИО) 

 

Сроки прохождения практики ____________________________________________ 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час 

Качество выпол-

нения работ 

(оценка) 

Вводная консультация. 

Выдача задания 

Инструктаж по технике безопасности. 

6 

 

Изучение типовых структур предприятий по производ-

ству фанеры 
30 

 

Изучение технологии и организации работы цеха (или 

участка цеха) по производству фанеры 
30 

 

Обобщение материала, оформление и сдача отчёта и 

дневника 
6 
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Виды работ, выпол-

ненных студентом 

Степень про-

явления общих 

компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не 

освоены) 

Освоенные  про-

фессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения 

ПК 

(освое-

ны/не ос-

воены) 

Подпись 

руководи-

теля прак-

тики от 

колледжа 

Вводная консультация. 

Выдача задания 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

* * * 

 

Изучение типовых 

структур предприятий 

по производству фанеры 

 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

  

Изучение технологии и 

организации работы це-

ха (или участка цеха) по 

производству фанеры 

 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

  

Обобщение материала, 

оформление и сдача от-

чёта и дневника 

 

 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

  

 

                                               

Руководитель практики  ___________________ (_____________________) 

                                                    
Подпись                                                   (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – Дневник практики 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
Учебной практики по  ПМ.01.  

РАЗРАБОТКА И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ДЕРЕВООБРА-

БАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. 

МДК.01.03. Фанерное и плитное производство 

 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   __________ 

Группа _________ 

Студент ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _________________ по __________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 

                                                                                      
Подпись                                             Фамилия И.О.

 

 

 

 

 

 

 


