
 

 

Аннотация  

 программы учебной практики  
 

Направление подготовки бакалавров – 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль 

подготовки «Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров» 

 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.02            

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", профиль 

подготовки «Технология деревообработки». В соответствии с рабочей программой, 

основной целью изучения учебной практики является достижение результатов 

образования на уровне владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ОПК-1, ПК-1 и ПК-10, определяемых ФГОС ВО направления подготовки бакалавров 

очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.02 "Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", профиль подготовки 

«Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров». В рабочей программе 

показано, что учебная практика имеет общую трудоемкость 6 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология клееных 

материалов», «Технология изделий из древесины», «Основы конструирования изделий из 

древесины». В рабочей программе определено содержание учебной практики, этапы 

прохождения практики. 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

 

 

Аннотация  

 программы производственной практики (по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

Направление подготовки бакалавров – 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль 

подготовки «Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров» 

 

Рабочая программа производственной  практики (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств", профиль подготовки «Технология деревообработки, дизайн мебели и 

интерьеров». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

производственной практики является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, 

ПК-4 и ПК-6, определяемых ФГОС ВО направления подготовки бакалавров очной и 

заочной формы обучения по направлению 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств", профиль подготовки «Технология 

деревообработки». В рабочей программе показано, что производственная практика имеет 

общую трудоемкость 6 зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Технология лесопильно-деревообрабатывающих 

производств», «Технология  и применение полимеров», «Древесиноведение. Лесное 

товароведение», «Технология клееных материалов», «Технология изделий из древесины», 

«Основы конструирования изделий из древесины». В рабочей программе определено 

содержание производственной практики, этапы прохождения практики. 
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  В соответствии с рабочей программой и учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

 программы производственной (производственно-технологической) практики 
 

Направление подготовки бакалавров – 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль 

подготовки «Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров» 

 

Программа производственно-технологической  практики (далее рабочая программа) 

предназначена для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 

направлению 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств", профиль подготовки «Технология деревообработки, дизайн мебели и 

интерьеров». В соответствии с рабочей программой, основной целью изучения 

производственно-технологической практики является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы для 

формирования компетенций ПК-7, ПК-11, ПК-16 и ПК-17, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 

35.03.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", 

профиль подготовки «Технология деревообработки». В рабочей программе показано, что 

производственно-технологическая практика имеет общую трудоемкость 6 зачетных 

единиц, относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология 

клееных материалов»,  «Дереворежущие станки и инструменты»,  «Тепловая обработка и 

сушка древесины», «Основы конструирования изделий из древесины», «Технология и 

оборудование защитной обработки древесины», «Автоматизированное проектирование 

изделий из древесины и процессов», «Технология изделий из древесины», «Технология 

защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов». В рабочей 

программе определено содержание производственно-технологической практики, этапы 

прохождения практики. 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

 программы преддипломной практики 

 
Направление подготовки бакалавров – 35.03.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», профиль 

подготовки «Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров» 

 

Программа преддипломной  практики (далее рабочая программа) предназначена 

для подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по направлению 35.03.02            

"Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств", профиль 

подготовки «Технология деревообработки, дизайн мебели и интерьеров». В соответствии 

с рабочей программой, основной целью изучения преддипломной практики является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-15, ПК-17 и ПК-20, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки бакалавров очной и заочной формы обучения по 
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направлению 35.03.02 "Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств", профиль подготовки «Технология деревообработки». В рабочей программе 

показано, что преддипломная практика имеет общую трудоемкость 6 зачетных единицы, 

относится к блоку 2 «Практики» и взаимосвязана с дисциплинами: «Технология клееных 

материалов»,  «Дереворежущие станки и инструменты»,  «Тепловая обработка и сушка 

древесины», «Основы конструирования изделий из древесины», «Технология и 

оборудование защитной обработки древесины», «Автоматизированное проектирование 

изделий из древесины и процессов», «Технология изделий из древесины», «Технология 

защитно-декоративных покрытий древесины и древесных материалов». В рабочей 

программе определено содержание преддипломной практики, этапы прохождения 

практики. 

  В соответствии с рабочей программой и учебным планом контроль результатов 

образования осуществляется в следующих формах: промежуточная аттестация 

(дифференцированный зачет) и контроль остаточных знаний. 

 


