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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цель производственно-технологической практики - закрепление знаний, полученных студентами в процессе обучения в высшем учебном заведении, на основе
глубокого изучения работы предприятия, а также овладения производственными навыками и передовыми методами труда.
1.2. Задачи производственно-технологической практики: практика включает изучение общеинженерных, технологических, эксплуатационных, экономических вопросов, связанных с кругом инженера отрасли; овладение производственными навыками работы на уровне среднего административно-технического персонала.
1.3. Место производственно-технологической практики в структуре основной образовательной программы
Производственно-технологическая практика относится к базовой части пятого раздела ООП,
(код Б.5).
1.4. Требования к уровню освоения содержания производственно-технологической практики
Процесс прохождения производственно-технологической практики направлен на формирование следующих компетенций:
- способность использовать технические средства для измерения основных параметров технологического процесса, свойств сырья и изделий из древесины и древесных материалов (ПК-1);
- способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сертификации изделий из древесины и древесных материалов, элементы экономического анализа в
практической деятельности (ПК-3);
- способность использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, и вибраций, освещенности рабочих мест (ПК-5);
- способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-6).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: цели, сущности и способы осуществления основных технологических процессов производства лесоматериалов, полуфабрикатов и изделий из древесины и древесных материалов; способы и оборудование технологических процессов производства лесоматериалов, полуфабрикатов и
изделий из древесины и древесных материалов; основные тенденции развития технологии лесозаготовок и деревообработки, ее роли в обеспечении качества выпускаемых изделий.
уметь: правильно выбрать оборудование, выполнять расчет основных технологических параметров лесозаготовительных машин и деревообрабатывающего оборудования;
владеть: методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы оборудования.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ ПО ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
1.1. Распределение объема производственно-технологической практики по формам
обучения
Форма
итогового
контроля

Лекции

Индивидуальная
работа (отчет)

Самостоятельная
работа

2
3

3
6

4
144

5
8

6
4

7
-

8
96

+

9

10
36

11
Диф. зачет

2. Заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Лабораторные работы
Практические
занятия

Аудиторных часов

1
1. Очная

Всего часов

Семестр

Трудоемкость дисциплины в часах

Курс

Форма
обучения

3. ООП, осваиваемые в сокращенные сроки
заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

очная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

очно-заочная

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2, Распределение объема производственно-технологической практики по видам учебной
работы, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость
Вид учебной нагрузки

Всего
часов,
недель

в т.ч. в интерактивной форме, час.

Распределение
по семестрам
6

Аудиторные занятия
(камеральная обработка, защита отчетов)
Лекции

8

~

8

4

--

4

Практические занятия (полевые работы)

96

20

96

Самостоятельная работа

36

—

36

Подготовка отчета

22

—

22

Подготовка к диф. зачету

14

—

14

Диф. зачет

—

Диф. зачет

Вид итогового контроля
(диф. зачет)
Общая трудоемкость дисциплины час.
зач. ед. недель

144
84

144
84

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Распределение этапов производственно-технологической практики по видам
учебной работы
Наименование этапов прохождения практиВиды учебной работы
ки
Аудитор
Практ.
Всего
Лекции
СРС
зан.
часов
ные занятия
4
4
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике
безопасности. Ознакомление с методикой
выполнения полевых работ.
2. Полевые работы. Камеральная обработ4
96
100
ка материалов
3 .Дифференцированный зачет
14
14
4. Защита отчетов по практике
4
22
26
8
4
96
ИТОГО
36
144
3.2 Этапы производственно-технологической практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Наименование обеспечиваемых
п/п
Номер этапа практики
последующих дисциплин
1
2
3
4
1

Технология и оборудование лесных складов

_

+

+

_

2

Технология рубок промежуточного пользования

_

+

+

-

3

Лесозаготовки в горных условиях

_

+

+

-

Практика базируется на знании следующих дисциплин:
Технология и машины лесосечных работ;
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств;
Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.
3.3. Содержание лекционных занятий
Наименование
Содержание лекций
этапов
практики
1. Вводное занятие. Инструктаж
по технике безопасности.
Ознакомление с
методикой выполнения полевых работ.

Объем
в час.

Вид занятия
в интеракт.
форме

Проведение инструктажа по технике безопасности
при проведении полевых работ. Ознакомление с
программой учебной практики и методикой выполнения полевых работ.

4

—

ИТОГО

4

—

3.4 Лабораторный практикум
Не предусмотрен.

3.5 Практические занятия
Наименование тем практических занятий
№
Номер этапа
п/п

практики

1

2.

Полевые работы:
1. Ознакомление с лесозаготовительным предприятием в целом, охватывая все фазы производства:
лесосечные работы, транспорт леса, работы на
нижнем складе. Изучение документации по производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
2. Непосредственная работа в штатной должности
ИТОГО

Объем
в час.
96

96

Вид
занятия в
интеракт.
форме
Работа в
малых
группах

20

3.6 Контрольные мероприятия: индивидуальное задание (отчет)
На самостоятельное выполнение индивидуального задания предусмотрено 22 часа.
Целью индивидуального задания является закрепление теоретических и практических
знаний, полученных в ходе изучения курса дисциплин Технология машины лесосечных работ, Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств, Проектирование лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и выполнения практических заданий во время выполнения полевых работ.
Примерные темы:
Применяемая техника на предприятии и варианты повышения ее производительности.
Применяемые технологии на предприятии и варианты повышения их эффективности.
Применяемая техника на предприятии и варианты внедрения новой техники.
Применяемые технологии на предприятии и варианты внедрения новых технологий.
Организационная структура предприятия и методы ее совершенствования.
Методы улучшения условий труда и повышения уровня техники безопасности на
предприятии.
Методы снижения неблагоприятного воздействия предприятия на окружающую среду.
Содержание включает описание предприятия для прохождения производственнотехнологической практики, описание применяемой техники и технологических схем ее работы, проведение анализа и разработка рекомендаций по повышению эффективности применяемой техники и совершенствованию технологии, а также внедрению новой передовой техники и технологических схем.
Структура, объем. Индивидуальное задание представляется в виде описательной части объемом 15-20 страниц.

Этапы
выполнения
Форма контроля

График выполнения индивидуального задания
Период выполнения
июнь
июль
сентябрь
ПоследВторая
Первая неделя Первая неделя
няя неденеделя
ля
К
3
3
вз

Условные обозначения форм контроля: ВЗ
- выдача задания; К - промежуточный контроль; 3 - защита задания.

Третья
неделя
3

4. МАТРИЦА СООТНЕСЕНИЯ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ К ФОРМИРУЕМЫМ В
НИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ, ОБЩЕКУЛЬТУРНЫМ КОМПЕТЕНЦИЯМ И ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Компетенции

Компетенции

Кол-во
часов

Σ
комп.

tcp,
час

Вид
учебной работы

ПК1

ПКЗ

ПКЗ

ПК 6

2
4

3
+

4
+

5
+

6
+

7
4

8
1

9
ЛК

100

+

+

+

+

4

25

Дифференцированный зачет

14

+

+

+

+

4

3,5

ПЗ,
аудиторные
занятия
СРС

Защита отчетов по практике

26

+

+

+

+

4

6,5

36

36

36

4

36

Этапы практики
Этапы
практики
1
Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с
методикой выполнения полевых работ.
Полевые работы. Камеральная обработка материалов

всего часов

144

СРС,
аудиторные
занятия

Оценка результатов

10
дифференцированный зачет

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
5.1 Рекомендуемая литература по производственно-технологической практике
а) Основная литература:
1. Технология и оборудование лесопромышленных производств. Учебник - СПб.:
СПбГЛТА, 2009. - 362 с.
2. Технология и оборудование лесопромышленных производств. Технология и машины
лесосечных работ: учеб. пособие /И.В. Григорьев [и др.]. -СПб.: СПбГЛТА, 2010.-331 с.
3. Технология и оборудование лесных складов и лесообрабатывающих цехов: учебник
для вузов/Под ред. В.И.Патякина .-М.:МГУЛ, 2ОО8.-384с.
4. Ширнин Ю.А. Технология и оборудование лесопромышленных производств:
Учеб.пособие для вузов/ Ю.А.Ширнин.- М.: МГУЛ., Ч.: Лесоскладские работы.- 2004.- 446с.
5. Шелгунов Ю.В. Технология и оборудование лесопромышленных предприятий:
Учебник для вузов /Ю.В. Шелгунов, Г. М. Кутуков, Н.И.Лебедев.-3-е изд,- М.: МГУЛ, 2002589 с.
б) Дополнительная литература:
1. Ширнин Ю.А. Технология и машины лесосечных работ. Курс лекций. - Йошкар-Ола.
МарГТУ, 2004.
2. Лесоэксплуатация. Учебник для вузов / Патякин В.И., авт. - М: Академия, 2006. 320 с.
3. Справочник по технологическим и транспортным машинам лесопромышленных
предприятий и техническому сервису. Рекомендовано УМО по образованию в области лесного дела в качестве справочника. / Под общ. ред. В.В.Быкова, А.Ю. Тесовского. - Изд-во
МГУ леса,: Москва, 2000. - 553 с.
4. Технологические процессы лесопромышленного производства: Учебное пособие /
Под ред. Г.С.Шмелева // Шмелев Г.С., Култаев A.M., Плужников Н.И., Рябухин П.Б. - Хабаровск: Изд-во Хабар, гос.-техн. ун-та, 2000. - 251 с.
5. Ширнин Ю.А. Технология и оборудование лесопромышленных производств. Часть
1. Лесосечные работы: учебное пособие. М: МГУЛ, 2004. - 446 с.
6. Чжан С.А., Сухих А.Н., Пузанова О.А., Беженцев М.В. Машины и оборудование
лесопромышленных производств: Учебное пособие/ Братск: ГОУ ВПО "БрГУ", 2007.- 123 с.
5.2 Методические разработки по производственно-технологической практике
а) Практические занятия
1. Смехов С.Н. Технология и оборудование лесосечных работ: Справочные материалы /
С.Н. Смехов, Т.А. Захаренко. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2005. - 92 с.
2. Рунова Е.М. Лесозаготовительные машины: учебное пособие / Е.М. Рунова, В.А.
Иванов, А.Н. Сухих, М.В. Беженцев. - Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2007. - 171 с.
3. Технология и машины лесосечных работ: Учебное пособие. - Перераб. и доп./ С.Н.
Смехов, Т.А. Захаренко. - Братск: БрГУ, 2003 - 77 с.
б) Лабораторные работы
Не предусмотрены.
в) Контрольные мероприятия: индивидуальное задание (отчет)
В разработке.
5.3 Аудио-, видео - и компьютерные средства обеспечения производственнотехнологической практики
Комплекты слайдов:
- Трелевка леса тракторами;
- Расчет производительности трелевочного трактора;

- Машинная валка деревьев;
- Рабочие органы машины для валки деревьев;
- Валочно-трелевочные машины.
- Переместительные операции в условиях лесного склада
- Пильные механизмы раскряжевочных установок
- Окорочное оборудование
- Сучкорезные установки
- Производство щепы
Перечень видеоматериалов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лесосечные работы в Кунерминском ЛПХ;
Бензиномоторные пилы STIHL
Многооперационные машины зарубежного производства.
Лесосечные работы в Кунерминском ЛПХ;
Бензиномоторные пилы STIHL
Многооперационные машины зарубежного производства. "Нижнереченский" КЛПХ
7. "Ангара-Днепр" - производство пиломатериалов
8. "Братск-Фест" - производство пиломатериалов
9. Окорка круглых лесоматериалов (производство фанеры и щепы)
10. Hew Saw
11. Производство щепы
12. Раскряжевка
13. Учет лесоматериалов в условиях лесного склада
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Реализация учебной практики требует наличия:
- лекционных кабинетов - ауд. 3318;
- лабораторий - не требуется;
- дисплейных классов — не требуется;
- специализированных аудиторий - не требуется;
Оборудование лекционного кабинета: мультимедийный проектор с экраном.
Основные базы практики.
- Филиал ОАО «Группа Илим» в Братском районе.
- Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Братске.
- Филиал ОАО «Группа Илим» в Усть-Илимском районе.
- Филиал ОАО «Группа Илим» в г. Усть-Илимске.
- ООО «СиБТЛ ЛТД» г. Братск.
- ООО «ЛесИнвестПлюс» г. Братск.
- ООО «Бадинский КЛПХ» г. Братск
- ООО «СибРегион» г. Братск.
- ООО «СибЭкология» г. Братск.
- ООО «НИКА» г. Усть-Илимск.
- ООО «ПИК-Ангара» г. Усть-Илимск.
- ЗАО «КАТА» г. Усть-Илимск.

Приложение 1
Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
по производственно-технологической практике
на 2013-2014 учебный год
1. В рабочую программу по производственно-технологической практике вносятся следующие дополнения: дополнений нет
2. В рабочую программу по производственно-технологической практике вносятся следующие изменения: изменений нет

Протокол заседания кафедры № 1 от «03» сентября 2013 г.,

Протокол о дополнениях и изменениях в рабочей программе
по производственно-технологической практике
на 2014-2015 учебный год
1. В рабочую программу по производственно-технологической практике вносятся
следующие дополнения: дополнений нет
2. В рабочую программу по производственно технологической практике вносятся
следующие изменения: изменений нет
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