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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревопереработки 

 

Объем практики:3 зачетные единицы. 

Продолжительность: 2 недели / 108часов. 

 

Цель и задачи дисциплины 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при обучении, развитие 

умений ставить задачи в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, анализировать полученные результаты и делать выводы, стимулирование 

навыков самостоятельной научно - исследовательской работы, выраженных в подготовке 

выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.  

 

Задачи: 

- углубление теоретических и практических знаний в сфере лесного комплекса и 

деревопереработки, их применение для решения конкретных задач;  

- совершенствование применения методов и технологией научного исследования;  

- закрепление опыта в исследовании актуальной научной и практической проблемы, 

развитие способностей к ее решению.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Код 

компетен

ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

ОПК-1 способностью понимать научные 

основы технологических 

процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- типы и виды технологических процессов области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- основные технологические процессы и оборудование, а также 

необходимость разработки автоматизированных систем управления 

производством; 

Уметь: 

- применять научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- методами организации технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ОПК-3 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий производственной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- проектировать новые, а также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  использования природных 

ресурсов.  

Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 
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функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников энергии. 

ПК-11 владением методами 

исследования технологических 

процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и 

переработки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации. 

Владеть: 

- навыками проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-12 способностью выбирать и 

применять соответствующие 

методы моделирования 

механических и физико-

химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- основы методов моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Уметь: 

- проводить эксперименты по заданным методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования.  

Владеть: 

- методами моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

ПК-13 владением методами 

комплексного исследования 

технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- 

и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

Знать:  

- методы и способы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 - принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды. 

Уметь:  

- применять методы комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды. 

 Владеть:  

- навыками комплексного исследования технологических процессов, с 

учетом   отечественного и международного опыта в области энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

ПК-14 способностью выполнять поиск и 

анализ необходимой научно-

технической информации, 

подготавливать информационный 

обзор и технический отчет о 

результатах исследований 

Знать: 

- методы поиска и анализа отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые данные для обоснованного принятия 

технологического решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями. 
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Владеть: 

- навыками проведения исследований научно-технической 

информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2 

«Производственная практика». Практика проходит в седьмом семестре очной формы 

обучения, в восьмом - заочной формы обучения. Для выполнения научно-исследовательской 

работы обучающиеся используют знания и умения, формируемые в ходе изучения дисциплин, 

―Математика‖, «Информационные технологии», «Методы и средства научных исследований», 

«Моделирование и оптимизация процессов».  

 

Краткое содержание дисциплины  
1. Организация практики: выдача задания на практику, оформление пропусков, 

прохождение инструктажа по технике безопасности. 

2. Самостоятельная работа обучающегося подразумевает:  

- ознакомление с общей характеристикой действующего предприятия, сырьѐм и 

выпускаемой продукцией;  

- литературный обзор передовых технологий, характеристики новейшего 

оборудования; 

- обозначение проблемы исследований в соответствии с тенденциями развития 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

3. Оформление дневника-отчета по практике. 

 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с оценкой 
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1. Вид практики и форма (формы) еѐ проведения 
 

1.1 Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

1.2 Способы проведения – выездная, стационарная. 

1.3 Форма проведения практики – путем чередования с реализацией иных компонентов 

образовательной программы в соответствии с календарным учебным графиком  и учебным 

планом.  

Производственная практика реализуется в форме практической подготовки и 

проводится в условиях Профильных организаций – АО «Лесосибирский ЛДК №1», АО 

«Новоенисейский ЛХК», а также другие предприятия, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования. 

 

1.4. Цель и задачи прохождения практики 
 

Цель и задачи дисциплины 

углубление и закрепление теоретических знаний, полученных при обучении, развитие 

умений ставить задачи в области лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств, анализировать полученные результаты и делать выводы, стимулирование 

навыков самостоятельной научно - исследовательской работы, выраженных в подготовке 

выпускной квалификационной работы (ВКР) бакалавра.  

Задачи: 

- углубление теоретических и практических знаний в сфере лесного комплекса и 

деревопереработки, их применение для решения конкретных задач;  

- совершенствование применения методов и технологией научного исследования;  

- закрепление опыта в исследовании актуальной научной и практической проблемы, 

развитие способностей к ее решению.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-1 способностью понимать научные 

основы технологических 

процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- типы и виды технологических процессов области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- основные технологические процессы и оборудование, а также 

необходимость разработки автоматизированных систем управления 

производством; 

Уметь: 

- применять научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- методами организации технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ОПК-3 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий производственной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- проектировать новые, а также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  использования природных 
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ресурсов.  

Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников энергии. 

ПК-11 владением методами 

исследования технологических 

процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и 

переработки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации. 

Владеть: 

- навыками проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-12 способностью выбирать и 

применять соответствующие 

методы моделирования 

механических и физико-

химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- основы методов моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Уметь: 

- проводить эксперименты по заданным методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования.  

Владеть: 

- методами моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

ПК-13 владением методами 

комплексного исследования 

технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- 

и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

Знать:  

- методы и способы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 - принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды. 

Уметь:  

- применять методы комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды. 

 Владеть:  

- навыками комплексного исследования технологических процессов, с 

учетом   отечественного и международного опыта в области энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

ПК-14 способностью выполнять поиск и 

анализ необходимой научно-

технической информации, 

подготавливать информационный 

обзор и технический отчет о 

результатах исследований 

Знать: 

- методы поиска и анализа отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые данные для обоснованного принятия 

технологического решения; 
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- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями. 

Владеть: 

- навыками проведения исследований научно-технической 

информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к Блоку 2 

«Производственная практика». Практика проходит в седьмом семестре очной формы 

обучения, в восьмом - заочной формы обучения. Для выполнения научно-исследовательской 

работы обучающиеся используют знания и умения, формируемые в ходе изучения дисциплин, 

―Математика‖, «Информационные технологии», «Методы и средства научных исследований», 

«Моделирование и оптимизация процессов».  

Полученные в ходе производственной практики результаты могут быть использованы 

при подготовке курсовых работ / проектов, научных докладов на НПК и выпускной 

квалификационной работы. 

4. Объем практики и еѐ продолжительность 
Объем практики: 3 зачетные единицы. 

Продолжительность: 2 недели / 108 часов. 

 

5. Содержание практики 
 

5.1. Разделы практики и виды работ 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, трудоемкость, 

(акад.часов)  

Формы контроля Формируемые 

компетенции 

1 

Организация 

практики, 

подготовительный 

этап 

Консультация по организации 

практики, знакомство с местом 

проведения практики, инструктаж 

по технике безопасности, 

получение индивидуального 

задания на практику. 

4 Контроль 

организационных 

вопросов. Задание на 

практику 

ОПК-1, 3 

ПК-11, 12, 13, 14 

2 

Основной этап 

Сбор, систематизация и обработка 

материалов.  

Выполнение видов работ, 

связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, 

направленных на формирование, 

закрепление, развитие 

практических навыков и 

профессиональных компетенций. 

Выполнение индивидуального 

задания.  

90 Рабочие материалы 

по практике. 

Результаты 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

3 Оформление 

дневника-отчета 

по практике  

Составление отчета и оформление 

дневника-отчета о практике 

12 Дневник-отчет по 

практике. Отзыв(ы) 

руководителя. 

4 

Защита 

результатов 

прохождения 

практики 

 2 Ответы на 

контрольные вопросы 

для защиты дневника-

отчета. Выполнение 

контрольного 

практического 

задания.  
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Рабочей программой производственной  практики предусматривается деятельность как 

с участием руководителя(ей) практики, так и иная  работа обучающихся.  

Рабочая программа практики включает выполнение индивидуального задания, которое 

разрабатывается руководителем практики. Темы индивидуальных заданий различаются в 

зависимости от места прохождения практики. Примерная тематика индивидуальных заданий 

по практике приводится в Фонде оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по практике (ФОС), представленном в приложении к рабочей 

программе.  

Для обучающихся по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств с направленностью (профилем) 

Технология деревопереработки разработаны Методические указания по проведению 

производственной практики, которые включены в состав электронного учебно-методического 

комплекса (ЭУМК) «Производственная практика (научно-исследовательская работа)». В 

Методических указаниях содержатся правила заполнения дневника-отчета, описание 

индивидуальных заданий, контрольные вопросы к защите дневника-отчета. 
 

5.2 Организация практики 

Порядок организации и проведения практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (ОПОП ВО), формы и 

способы еѐ проведения, а так же виды практики обучающихся в Лесосибирском филиале 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» (далее – филиал) определяется Положением «О практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы в 

ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева» (далее Университет) от 30.09.2020 № 16 и введенное 

в действие приказом ректора от 01.10.2020  №1533. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) по направлению 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств проводится на базе лесоэкспортных предприятиях в условиях реального 

производства и (или) в структурных подразделениях филиала. Подразделением, 

используемым для прохождения практики, является кафедра Технологии лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств. 

Для руководства практикой, проводимой в подразделениях филиала, назначается 

руководитель (ли) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу филиала (далее – руководитель практики от филиала). 

Для руководства практикой, проводимой в Профильной организации, назначаются 

руководитель (ли) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу филиала, и руководитель(ли) практики из числа работников Профильной организации  

(далее  –  руководитель практики от Профильной организации).  

Руководитель практики от филиала: 

- координирует организационные вопросы практики с дирекцией и учебной частью; 

- составляет, совместно с руководителями практик от Профильной организации, рабочий 

график проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики и согласовывает их с руководителями практик от Профильной организаций; 

- участвует в разработке программ практики; 

- организует и проводит организационные собрания обучающихся; 

- формирует (при необходимости) списки обучающихся для оформления требуемых 

пропусков и форм допусков в режимные Профильной организации; 

- контролирует прохождение медицинских осмотров и наличие прививок от клещевого 

энцефалита (при необходимости); 

- контролирует заполнение обучающимися  дневников-отчетов о прохождении практики; 
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- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием 

еѐ содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися с использование Фонда 

оценочных средств практики; 

- проводит аттестацию и оценивает результаты прохождения практики обучающимися; 

- в установленные сроки представляет в учебную часть филиала зачетные ведомости по 

практике; 

- в установленные сроки отчитывается на заседании кафедры о проведении практики, 

формирует  предложения по совершенствованию организации практик. 

Руководитель практики от Профильной организации: 

- взаимодействует с руководителями практик от филиала и согласовывает 

индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 

- составляет, совместно с руководителями практик от филиала, рабочие графики 

проведения практик; 

- создает необходимые условия для выполнения программы практики, индивидуальных 

заданий; 

- разъясняет обучающимся круг выполняемых в период практики задач, не допускает 

использования труда обучающихся - практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не соответствующих направлению подготовки обучающихся; 

- обеспечивает обучающимся безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит или организует проведение инструктажей обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации; 

- контролирует выполнение обучающимися внутреннего трудового распорядка 

предприятия и дисциплины; 

- контролирует выполнение индивидуального задания на практику, заполнение 

дневников-отчетов о прохождении практики обучающимися; 

- заполняет раздел «Отзыв о практике» дневника-отчета о прохождении практики 

обучающимися. 

Рабочий график (план) проведения практики заполняется обучающимся на 

консультации по организации практики, совместно с руководителем (ми) практики. 

Индивидуальное задание заносится в бланк дневника-отчета по практике 

руководителем от филиала и выдается во время консультации по организации практики. 

По всем предусмотренным программой практики видам работ сведения систематически 

заносятся обучающимся в дневник-отчет.  

 
6. Обязанности обучающихся 

 

При прохождении практики, в соответствии с Положением «О практической 

подготовке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы в ФГБОУ ВО СибГУ им. М.Ф. Решетнева», обучающиеся обязаны: 

- прибыть на место прохождения практики в сроки, установленные графиком учебного 

процесса; 

- заполнить рабочий график (план) проведения практики совместно с руководителем(ми) 

от Университета;  

- выполнить индивидуальное задание (индивидуальное задание заносится в бланк 

дневника-отчета руководителем от филиала); 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности, правил внутреннего 

трудового распорядка; 
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- вести дневник-отчет практики, отражая ход выполнения индивидуального задания, 

описывая выполненную работу и оформляя полученные результаты в соответствии с 

требованиями, установленными программой практики; 

- представить руководителю от Профильной организации дневник-отчет;  

- предоставить руководителю от филиала в установленные сроки дневник-отчет, 

оформленный в соответствии с установленными требованиями. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
 

Для проверки качества освоения программы практики и оценки результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся в форме зачета с оценкой.  

Аттестация обучающихся происходит по результатам защиты дневника-отчета по 

практике.  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам проведения производственной практики сформированы и представлены 

в приложении к рабочей программе. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

8.1 Основная литература 

 

1. Половинкин, А.И. Основы инженерного творчества [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 364 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93005. 

 

8.2 Дополнительная литература 

2. Анисимов, Г.М. Основы научных исследований лесных машин [Электронный 

ресурс]: учеб. / Г.М. Анисимов, А.М. Кочнев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 

2010. — 528 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/583. 

3. Рыжков, И.Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 224 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/30202. 

4. Основы научных исследований. Статистическая обработка результатов 

экспериментов [Текст]: учеб. пособие для студ. спец. 260200 всех форм обучения / Л. Л. 

Кротова [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : СибГТУ, 2006. - 55 с. 

4. Пижурин, А. А. Основы научных исследований в деревообработке [Текст]: учеб.для 

вузов / А. А. Пижурин, А. А. Пижурин. – М.: МГУЛ, 2005. – 305 с. 

5. Пижурин, А. А.Научные исследования в деревообработке [Текст]: учеб.-метод. 

пособие к курсовой науч.-исслед. работе и индивидуальным заданиям для студ.-заочн. спец. 

260200 / А. А. Пижурин. - Изд. 2-е, стер. - М.: МГУЛ, 2003. - 75 с. 

5. Редькин, А.К. Математическое моделирование и оптимизация технологий 

лесозаготовок [Текст]: учеб.для вузов / А.К. Редькин, С.Б. Якимович. – М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 

2005. – 504 с. 

6.Пижурин, А. А. Моделирование и оптимизация процессов деревообработки Текст: 

учебник / А. А. Пижурин, А. А. Пижурин. – М.: МГУЛ, 2004. - 375 с. 

Официальные издания 

7. Положение «Об организации практик обучающихся»[Электронный ресурс]: утв. 

Ученым советом СибГТУ 31.08.2017/ СибГТУ. - Красноярск, 2017. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93005
https://e.lanbook.com/book/583
http://95.188.96.193/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UCHLI&P21DBN=UCHLI&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B8%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%90.
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http://www.sibsau.ru/sveden/document/Polozhenie_ob_organizatsii_praktik_obuchayuschihsya_18_0

9_2017_pdf 

Справочно-библиографические  издания 

8 Справочник по лесопилению [Текст] / сост. Ю.Б. Шимкевич. – М.: ПрофиКС, 2008. – 

200 с. 

Специализированные периодические издания  

9. Технология и оборудование лесозаготовительного, деревообрабатывающего и 

целлюлозно-бумажного производства [Текст]: реферативный журн. / РАН. –1958 - . - М.: 

ВИНИТИ. - 2004-2017. - Выходит ежемесячно. - ISSN 0208-1415. 

10. Известия высших учебных заведений. Лесной журнал [Текст]: научный журн. – 

1958 - . – М.: Северный ФУ им. М.В. Ломоносова. – 2004-2017. – Выходит шесть раз в год. - 

ISSN 0536-1036. 

11. Химия растительного сырья [Текст]: журн. теоретических и прикладных 

исследований / учредитель КГУ. – 1990 - . – Барнаул, 2008-2017. – Выходит четыре раза в год. 

- ISSN 1029-5151. 

12. Известия высших учебных заведений. Машиностроение [Текст]: научно-

технический журн. – 1958 - . – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011-2017. – Выходит 

ежемесячно. - ISSN 0536-1044. 

13. Вопросы статистики [Текст]: научно-информационный журн. / учредитель Фед. 

служба гос. статистики. – 1919 - . - М.: Статистика России, 2005-2017. 

 

8.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Электронный каталог НТБ филиал СибГУ в г. Лесосибирске [Электронный 

ресурс]: система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» : версия : 2008.1 : база данных 

содержит сведения о книгах, брошюрах, статьях из научных и производственных журналов, 

продолжающихся изданий и сборников, публикациях ученых СибГУ, полнотекстовая 

библиотека электронных учебно-методических ресурсов для учебного процесса всех форм 

обучения : содержит программы дисциплин, курсы и конспекты лекций, учебные пособия, 

задания для лабораторных и практических занятий, курсового и дипломного проектирования, 

контролирующие материалы. – Электрон.дан. – Лесосибирск, 2004 – 

http://lfsibgu.ru/elektronnyj-katalog – Загл. с экрана.   

2. Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система издательства 

«Лань»: содержит электронные версии книг и учебников по инженерно-техническим наукам, 

лесному хозяйству и лесоинженерному делу. – Электрон.дан. – Москва, 2010– . – URL: 

http://e.lanbook.com. – Загл. с экрана.  

3. NormaCS [Электронный ресурс]: Программа предназначена для хранения, поиска 

и отображения текстов и реквизитов нормативных документов, а также стандартов, 

применяемых на территории Российской Федерации и регламентирующих деятельность 

предприятий различных отраслей промышленности. – Электрон. дан. - http://www.normacs.ru/. 

- – Загл. с экрана. 

4. Сервер электронно-дистанционного обучения СибГУ им. М. Ф. Решетнева: 

[электрон. образоват. ресурс для студентов всех форм обучения]: [сайт]. – URL: 

https://dl.sibsau.ru (дата обращения: 03.03.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

 

1. Mathcad Education 15.0 (Academic Mathcad License MCD-7514-P от 20.12.2010г.).  

2. Microsoft Office 2010 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

29.11. 2010г., номер лицензии 47742187).  

3. Microsoft Windows Education 10 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

http://e.lanbook.com/
http://www.normacs.ru/
https://dl.sibsau.ru/
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20.12.2009г., номер лицензии 46291487).  

4. Браузер GOOGLE CHROME (свободно распространяемое программное обеспечение).  

5. Acrobat Reader DC (свободно распространяемое программное обеспечение).  

6. Embarcadero RAD Studio XE2 (License Certificate Number: 196525, License Count: 23).  

7. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионный договор № 292/700-21 от 

06.07.2021). 

 

10.  Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 
 

Наименование 

аудитории 

Назначение аудитории Оборудование 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

 

учебная аудитория  для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

(ауд. 203, г. Лесосибирск, ул.  

Победы 29, корпус 2.) 

Компьютерный класс на 10 посадочных мест  с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

(неограниченный доступ) и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 8 

компьютеров: компьютер- системный блок 300W/ 

Gigabyte GA-A320M-S2H V2/ Ryzen 3 2200G /DDR4* 

8Gb, монитор 1920*1080 LCD 

Помещение для 

самостоятельной 

работы  

 

-помещение для 

самостоятельной работы (ауд. 

215, г. Лесосибирск, ул. 

Победы 29, корпус 2) 

Аудитория (читальный зал научно-технической 

библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена 

компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и 

обеспечен доступ в электронную информационно-

образовательную среду организации: 5 компьютеров – 

компьютер – Dual Core Intel Pentium E2140, 1600 MHz, 

Asus P5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 Gb; 

компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2500 MHz, 

ASRock G31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; 

компьютер – Dual Core Intel Pentium, 2519 MHz, MSI 

G31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 Gb; 

компьютер – Dual Core Intel Pentium, E2180, 2000 MHz, 

Foxconn 45CM/45GM, RAM 1024Mb, HDD 120 Gb 

Помещение для  

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования   

для  хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  (ауд. 208, г. 

Лесосибирск, ул. Победы 29, 

корпус 2.) 

Помещение оснащено специальной мебелью, а также 

хранится: набор отверток, паяльник, сетевой тестер, 

фильтр сетевой, комплектующие на замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 по практике Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 

 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы практики и 

предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- индивидуальные задания на практику (текущий контроль); 

- контрольные вопросы для защиты дневника-отчета (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе проведения практики 

Код 

компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ОПК-1 способностью понимать научные 

основы технологических 

процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- типы и виды технологических процессов области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств; 

- основные технологические процессы и оборудование, а также 

необходимость разработки автоматизированных систем управления 

производством; 

Уметь: 

- применять научные основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

Владеть: 

- методами организации технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических процессов в области 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

ОПК-3 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий производственной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- проектировать новые, а также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  использования природных 

ресурсов.  

Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников энергии. 

ПК-11 владением методами 

исследования технологических 

процессов заготовки древесного 

сырья его транспортировки и 

переработки 

Знать: 

- методы анализа и обобщения отечественного и международного 

опыта в соответствующей области исследований; 

- методами исследования технологических процессов заготовки 

древесного сырья, его транспортировки и переработки; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 
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- применять методы анализа научно-технической информации. 

Владеть: 

- навыками проведения маркетинговых исследований научно-

технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных для проектирования 

технических средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-12 способностью выбирать и 

применять соответствующие 

методы моделирования 

механических и физико-

химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих 

производств 

Знать: 

- основы методов моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

Уметь: 

- проводить эксперименты по заданным методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с использованием 

стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования.  

Владеть: 

- методами моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. 

ПК-13 владением методами 

комплексного исследования 

технологических процессов, 

учитывающих принципы энерго- 

и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды 

Знать:  

- методы и способы проведения предварительного технико-

экономического обоснования проектных решений; 

 - принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей 

среды. 

Уметь:  

- применять методы комплексного исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды. 

 Владеть:  

- навыками комплексного исследования технологических процессов, с 

учетом   отечественного и международного опыта в области энерго- и 

ресурсосбережения и защиты окружающей среды. 

ПК-14 способностью выполнять поиск и 

анализ необходимой научно-

технической информации, 

подготавливать информационный 

обзор и технический отчет о 

результатах исследований 

Знать: 

- методы поиска и анализа отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- принцип действия, технические характеристики, назначение и 

возможности оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- порядок разработки и оформления технической документации. 

Уметь: 

- применять актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-технической информации; 

- выбирать необходимые данные для обоснованного принятия 

технологического решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, оформлять отчеты и 

необходимые материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями. 

Владеть: 

- навыками проведения исследований научно-технической 

информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и обобщения передового 

отечественного и международного опыта в соответствующей области 

исследований. 
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2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 

№ Контролируемые разделы (темы)  

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1 Организация практики, 

подготовительный этап 

ОПК-1, ОПК-3 

ПК-11, ПК-13, 

ПК-14, ПК-12 

выполнение индивидуального 

задания на практику 
2 

Основной этап 
выполнение индивидуального 

задания на практику 
3 Оформление дневника-отчета выполнение индивидуального 

задания на практику 
4 Защита результатов прохождения 

практики 
контрольные вопросы для защиты 

дневника-отчета 

 

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1 Индивидуальное задание на практику, формирование компетенции ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

 

3.1.1 Общая часть задания на практику 

Сбор общих сведений о предприятии (организации). 

В этом разделе необходимо рассмотреть вид предприятия (организации); отраслевую 

принадлежность; организационно-правовую форму; номенклатуру выпускаемой продукции 

предприятия, видов выполняемых работ и оказываемых услуг; состояние отрасли, в которой 

работает предприятие; роль и тенденции развития предприятия внутри отрасли, а также 

основные технико-экономические показатели хозяйственной деятельности за последние 3 

года. 

Анализ производственной структуры предприятия (организации). 

В этом разделе необходимо определить вид и тип производственной структуры 

предприятия (организации), описать функции основных производственных подразделений с 

краткой характеристикой технологических процессов. 

 

3.1.2 Индивидуальная часть задания на практику 

1. Приоритетные направления комплексного использования биомассы дерева. 

2. Рециклинг твердых промышленных и бытовых отходов при производстве 

конструкционных и отделочных материалов. 

3. Управление лесным хозяйством и лесоэксплуатацией на лесозаготовительном 

предприятии. 

4. Разработка и внедрение инновационных технологий в производстве строительных и 

отделочных материалов нового поколения с учетом рециклинга твердых промышленных и 

бытовых отходов. 

5. Решение проблем поставки древесины потребляемой Ангаро-Енисейским регионом. 

6. Управление виброактивностью деревоперерабатывающих станков. 

7. Глубокая переработка биомассы дерева 

8. Совершенствование технологии сушки лиственничных пиломатериалов. 

9. Переработка древесной массы на деревообрабатывающих предприятиях 

Красноярского края. 
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3.2 Контрольные вопросы при защите дневника-отчета, формирование 

компетенций ОПК-1, ОПК-3, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

 

При защите дневника-отчета по практике обучающийся отвечает на следующие 

вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Какие основные технологические процессы были изучены Вами в процессе 

прохождения практики?  

2. Каковы способы минимизации вредных последствий производственной 

деятельности?  

3. Какие методы исследований технологических процессов были использованы Вами в 

процессе прохождение практики?  

4. Какие методы применяют для моделирования механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств?  

5. Какие принципы энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды 

применяются на исследуемом Вами предприятии?  

6. В какой последовательности осуществляется разработка и оформление технического 

отчета о результатах исследовании?  

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

4.1. Выполнение индивидуального задания 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-1 

Знание: 

- типов и видов технологических 

процессов области лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессов и 

оборудования, а также необходимость 

разработки автоматизированных систем 

управления производством; 

Умение: 

- применять научные основы 

технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Владение: 

- методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования 

технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

ОПК-3 

Знание: 

- принципов рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способов минимизации вредных 

последствий производственной 

деятельности. 

Умение: 

- применять методы рационального 

Сформированные: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 
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использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- проектировать новые, а также 

модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов.  

Владение: 

-методами и способами стимулирования 

нормального функционирования 

биосферы; 

- способами использования 

альтернативных источников энергии. 

ПК-11 

Знание: 

- методов анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта 

в соответствующей области 

исследований; 

- методов исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, 

его транспортировки и переработки; 

- порядка разработки и оформления 

технической документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную 

документацию в соответствующей 

области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации. 

Владение: 

- навыками проведения маркетинговых 

исследований научно-технической 

информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных 

данных для проектирования технических 

средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-12 

Знание: 

- основ методов моделирования 

механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Умение: 

- проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать 

результаты экспериментов; 

- моделировать технологические 

процессы с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования.  

Владение: 

- методами моделирования механических 

и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-13 

Знание:  

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

 - принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 

отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 
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- методов и способов проведения 

предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

решений; 

 - принципов энерго- и 

ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

Умение:  

- применять методы комплексного 

исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

 Владение:  

- навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом   

отечественного и международного опыта 

в области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды. 

ПК-14 

Знание: 

- методов поиска и анализа 

отечественного и международного опыта 

в соответствующей области 

исследований; 

- принципов действия, технических 

характеристик, назначение и 

возможности оборудования 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- порядка разработки и оформления 

технической документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную 

документацию в соответствующей 

области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия 

технологического решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые 

материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями. 

Владение: 

- навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в 

соответствующей области исследований. 

 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 
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области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

- принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 

отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 
«3» В целом сформированные, но не 
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(удовлетворительно) систематические: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 
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средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

- принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 

отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 
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окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

- принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 
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отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 

 

4.2. Ответы на контрольные вопросы при защите дневника-отчета 

 

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОПК-1 

Знание: 

- типов и видов технологических 

процессов области лесозаготовительных 

и деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессов и 

оборудования, а также необходимость 

разработки автоматизированных систем 

управления производством; 

Умение: 

- применять научные основы 

технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Владение: 

- методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования 

технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

ОПК-3 

Знание: 

- принципов рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способов минимизации вредных 

Сформированные: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 
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последствий производственной 

деятельности. 

Умение: 

- применять методы рационального 

использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- проектировать новые, а также 

модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов.  

Владение: 

-методами и способами стимулирования 

нормального функционирования 

биосферы; 

- способами использования 

альтернативных источников энергии. 

ПК-11 

Знание: 

- методов анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта 

в соответствующей области 

исследований; 

- методов исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, 

его транспортировки и переработки; 

- порядка разработки и оформления 

технической документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную 

документацию в соответствующей 

области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации. 

Владение: 

- навыками проведения маркетинговых 

исследований научно-технической 

информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных 

данных для проектирования технических 

средств автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-12 

Знание: 

- основ методов моделирования 

механических и физико-химических 

процессов лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

Умение: 

- проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать 

результаты экспериментов; 

- моделировать технологические 

процессы с использованием стандартных 

пакетов и средств автоматизированного 

проектирования.  

Владение: 

- методами моделирования механических 

и физико-химических процессов 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

 - принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 

отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  
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лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 

ПК-13 

Знание:  

- методов и способов проведения 

предварительного технико-

экономического обоснования проектных 

решений; 

 - принципов энерго- и 

ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

Умение:  

- применять методы комплексного 

исследования технологических 

процессов, учитывающих принципы 

энерго- и ресурсосбережения и защиты 

окружающей среды. 

 Владение:  

- навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом   

отечественного и международного опыта 

в области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды. 

ПК-14 

Знание: 

- методов поиска и анализа 

отечественного и международного опыта 

в соответствующей области 

исследований; 

- принципов действия, технических 

характеристик, назначение и 

возможности оборудования 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- порядка разработки и оформления 

технической документации. 

Умение: 

- применять актуальную нормативную 

документацию в соответствующей 

области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия 

технологического решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые 

материалы для заключения договоров со 

специализированными организациями. 

Владение: 

- навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в 

соответствующей области исследований. 

 

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 
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научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

- принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 

отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 
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обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 
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- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

- принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 

принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 

отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знания о типах и видах технологических 

процессов области лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

- основных технологических процессах и 

оборудовании; умение применять научные 

основы технологических процессов в области 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

владение методами организации 

технологического процесса; 

- навыками проектирования технологических 

процессов в области лесозаготовительных и 
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деревоперерабатывающих производств (ОПК-

1). 

- знания о принципах рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; 

- способах минимизации вредных последствий 

производственной деятельности; умения 

применять методы рационального 

использования природных ресурсов и защиты 

окружающей среды; проектировать новые, а 

также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  

использования природных ресурсов; владение 

методами и способами стимулирования 

нормального функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных 

источников энергии (ОПК-3); 

- знания о методах анализа и обобщения 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

- методах исследования технологических 

процессов заготовки древесного сырья, его 

транспортировки и переработки; порядке 

разработки и оформления технической 

документации; умения применять актуальную 

нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; владение навыками 

проведения маркетинговых исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований; 

- навыками сбора и анализа исходных данных 

для проектирования технических средств 

автоматизации и механизации 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

11); 

 - знания основ методов моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств; 

умения проводить эксперименты по заданным 

методикам; 

- обрабатывать и анализировать результаты 

экспериментов; 

- моделировать технологические процессы с 

использованием стандартных пакетов и 

средств автоматизированного проектирования; 

владение методами моделирования 

механических и физико-химических процессов 

лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств (ПК-

12); 

- знания о методах и способах проведения 

предварительного технико-экономического 

обоснования проектных решений; 

- принципах энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; умение 

применять методы комплексного исследования 

технологических процессов, учитывающих 
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принципы энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды; владение 

навыками комплексного исследования 

технологических процессов, с учетом 

отечественного и международного опыта в 

области энерго- и ресурсосбережения и 

защиты окружающей среды (ПК-13); 

- знания о методах поиска и анализа 

отечественного и международного опыта в 

соответствующей области исследований; 

принципах действия, технических 

характеристик, назначение и возможности 

оборудования лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств;  

порядке разработки и оформления 

технической документации; умение применять 

актуальную нормативную документацию в 

соответствующей области знаний; 

- применять методы анализа научно-

технической информации; 

- выбирать необходимые данные для 

обоснованного принятия технологического 

решения; 

- составлять обзоры, собирать отзывы, 

оформлять отчеты и необходимые материалы 

для заключения договоров со 

специализированными организациями; 

владение навыками проведения исследований 

научно-технической информации; 

- навыками сбора, обработки, анализа и 

обобщения передового отечественного и 

международного опыта в соответствующей 

области исследований (ПК-14). 

 
 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Для проверки качества освоения программы практики и оценки результатов обучения 

при прохождении практики, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенции проводится текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся в форме зачета с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося проводится по итогам защиты  дневника - 

отчета о практике. Защита дневника - отчета по практике может проводиться как 

непосредственно руководителю практики от филиала, так и публично.  

В ходе защиты обучающийся должен продемонстрировать наличие достигнутых 

результатов обучения, соотнесенных с установленными в программе индикаторами 

достижения компетенции, и соответствующих установленным цели и задачам прохождения 

практики.  

Оценка по итогам практики выставляется на основании: представленных отчетных 

материалов, отзыва(ов) руководителя(ей) практики, ответов на контрольные вопросы, 

выполнения контрольного практического задания. 
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Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 

 
Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Пояснение 

Высокий «5» (отлично) Индивидуальное задание выполнено. Подобран и 

обработан материал для отчѐта. Выполнены 

указания руководителей практики от университета и 

предприятия. Выполнены в установленные сроки 

все виды работ согласно рабочего графика (плана) 

проведения практики. Обучающийся овладел 

теоретическими и практическими навыками работы 

по направлению подготовки. Своевременно 

представлен отчет о прохождении практики. 

Успешно защищѐн отчет о прохождении практики. 

Средний «4» (хорошо) Индивидуальное задание выполнено. Материал для 

отчѐта подобран, но не весь обработан.Выполнены 

указания руководителей практики от университета и 

предприятия. Выполнены в установленные сроки 

все виды работ согласно рабочего графика (плана) 

проведения практики. Обучающийся овладел 

теоретическими и практическими навыками работы 

по направлению подготовки. Своевременно 

представлен отчет о прохождении практики. 

Защищѐн отчет о прохождении практики. 

Удовлетворительный «3» (удовлетворительно) Индивидуальное задание выполнено. Материал для 

отчѐта подобран, но не весь обработан.Выполнены 

указания руководителей практики от университета и 

предприятия. Выполнены в установленные сроки 

все виды работ согласно рабочего графика (плана) 

проведения практики. Обучающийся овладел 

теоретическими и практическими навыками работы 

по направлению подготовки. Не своевременно 

представлен отчет о прохождении практики. 

Защищѐн отчет о прохождении практики. 

Неудовлетворительный «2» 

(неудовлетворительно) 

Не прошѐл практику в установленные сроки. 

Не представлен отчет о прохождении практики. 
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