
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

по направлению подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

 

При реализации  ОПОП по направлению подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности); 

- учебная практика (технологическая) 

- производственная практика (практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); 

- производственная практика (производственно-технологическая 

практика); 

- производственная практика (научно-исследовательская работа); 

- производственная практика (преддипломная практика). 

 

Аннотация  

 программы учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

 

Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) (далее программа) 

предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной формы 

обучения по направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств.  В соответствии с программой 

основной целью изучения учебной практики является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-10, ПК-14, ПК-17 и ПК-21, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. 

 В программе показано, что учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) имеет общую 

трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Технология клееных материалов», 

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

древесины».  

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 



Форма проведения практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

В программе определено содержание учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), 

которое в соответствии с выбранной целью  включает следующие разделы: 

подготовительный; аналитический; отчетный. 

Контроль результатов освоения обучающимися учебной практики 

осуществляется в следующих формах: входной контроль, текущий контроль, 

промежуточная аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр – 

дифференцированный зачет; для заочной формы обучения: 2 семестр – 

дифференцированный зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

 программы учебной практики (технологической)  

Программа учебной практики (технологической)  (далее программа) 

предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной формы 

обучения по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В 

соответствии с программой, основной целью изучения учебной практики 

(технологической) является достижение результатов образования на уровнях 

знаний, умений и владений, которые необходимы для формирования 

компетенций ПК-1 и ПКВ-1, определяемых ФГОС ВО направления 

подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств.  

В программе показано, что учебная практика (технологическая) имеет 

общую трудоемкость 3 зачетных единицы, относится к блоку 2 «Практики» и 

взаимосвязана с дисциплинами: «Технология клееных материалов», 

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

древесины».  

Тип практики: технологическая. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

В программе определено содержание учебной практики 

(технологической), этапы прохождения практики, которое в соответствии с 

выбранной целью  включает следующие разделы: подготовительный; 

производственный; отчетный. 

Контроль результатов освоения обучающимися практики 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (для очной формы обучения: 2 семестр – дифференцированный 



зачет; для заочной формы обучения: 2 семестр – дифференцированный 

зачет), контроль остаточных знаний. 

 

 

Аннотация  

 программы производственной практики (практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Программа производственной  практики (практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) (далее 

программа) предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В 

соответствии с программой основной целью изучения производственной 

практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-16 и ПК-21, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств.  

В программе показано, что производственная практика (практика по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, 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».  

Тип практики: практика по получению  профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

В программе определено содержание производственной практики 

(практики по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности),  которое в соответствии с выбранной 

целью  включает следующие разделы: подготовительный; производственный; 

отчетный. 

  Контроль результатов освоения обучающимися практики 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (для очной формы обучения: 4 семестр – дифференцированный 

зачет; для заочной формы обучения: 6 семестр – дифференцированный 

зачет), контроль остаточных знаний. 

 



Аннотация  

 программы производственной практики (производственно-

технологической) 

Программа производственной  практики (производственно-

технологической) (далее программа) предназначена для подготовки 

обучающихся очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 

35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств. В соответствии с программой основной целью изучения 

практики является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-20, ПК-22 и ПК-23, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств.  

В программе показано, что производственная практика 

(производственно-технологическая) имеет общую трудоемкость 6 зачетных 

единиц, 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».  

Тип практики: производственно-технологическая. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

В программе определено содержание производственной практики 

(производственно-технологической), которое в соответствии с выбранной 

целью  включает следующие разделы: подготовительный; производственный; 

отчетный. 

  Контроль результатов освоения обучающимися практики 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (для очной формы обучения: 6 семестр – дифференцированный 

зачет; для заочной формы обучения: 8 семестр – дифференцированный 

зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

 программы производственной практики  

(научно-исследовательская работа) 

 

Программа производственной  практики (научно-исследовательская 

работа) (далее программа) предназначена для подготовки обучающихся 

очной и заочной формы обучения по направлению подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В 

соответствии с программой основной целью изучения практики является 



достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-11, ПК-12, ПК-13 

и ПК-14, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  

В программе показано, что производственная практика имеет общую 

трудоемкость 3 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».  

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

В программе определено содержание производственной практики 

(научно-исследовательская работа), которое в соответствии с выбранной 

целью  включает следующие разделы: подготовительный; основной; 

заключительный. 

  Контроль результатов освоения обучающимися практики 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (для очной формы обучения: 8 семестр – дифференцированный 

зачет; для заочной формы обучения: 10 семестр – дифференцированный 

зачет), контроль остаточных знаний. 

 

Аннотация  

 программы производственной практики (преддипломной) 

 

Программа производственной  практики (преддипломной) (далее 

программа) предназначена для подготовки обучающихся очной и заочной 

формы обучения по направлению подготовки 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. В 

соответствии с программой основной целью изучения практики является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,  ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25 

и ПКВ-1, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 35.03.02 

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.  

В программе показано, что производственная практика имеет общую 

трудоемкость 3 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».  

Тип практики: преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик - путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

В программе определено содержание производственной практики 

(преддипломной), которое в соответствии с выбранной целью  включает 

следующие разделы: подготовительный; производственный; отчетный. 

  Контроль результатов освоения обучающимися практики 

осуществляется в следующих формах: текущий контроль, промежуточная 

аттестация (для очной формы обучения: 8 семестр – дифференцированный 

зачет; для заочной формы обучения: 10 семестр – дифференцированный 

зачет), контроль остаточных знаний. 

 

 

 

 

 

 


