
 

Приложение 1 

 к программе производственной практики  

 

Практическая подготовка 

Код, направле-

ние, направлен-

ность 

Место про-

ведения 

практики в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Число ча-

сов, реали-

зуемых в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Должность 

руководи-

теля прак-

тической 

подготовки 

Оборудова-

ние, матери-

алы, исполь-

зуемые для 

практиче-

ской подго-

товки 

Методиче-

ское обеспе-

чение, реко-

мендации и 

пр. по прак-

тической 

подготовке 

Код ком-

петенции 

Индика-

тор ком-

петенции 

Виды работ, свя-

занные с будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

стью выпускника 

Форма отчета 

обучающегося 

35.03.02 Техно-

логия лесозагото-

вительных и де-

ревоперерабаты-

вающих произ-

водств 

Направленность 

«Технология ле-

созаготовитель-

ных и деревопе-

рерабатывающих 

производств» 

В структур-

ных под-

разделе-

ниях вуза 

или в сто-

ронних ор-

ганизациях. 

На про-

мышлен-

ных пред-

приятиях, 

обеспечен-

ных мате-

риальной 

базой, не-

обходимым 

кадровым и 

научно-тех-

ническим 

потенциа-

лом 

 

 

216 

Докт. техн. 

наук, 

проф.; 

Канд.техн. 

наук, до-

цент; 

Канд.биол.

наук, до-

цент; 

Старший 

преподава-

тель 

промышлен-

ное оборудо-

вание, авто-

матизиро-

ванные из-

мерительные 

комплексы и 

установки 

Приведено в 

программе 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1 

 научно-исследова-

тельская деятель-

ность в области 

технологий лег-

кой промышлен-

ности 

Отчет по прак-

тике, включаю-

щий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

- описание про-

граммы научных 

исследований 

      ОК-6   - планирование 

работ в произ-

водственном 

коллективе  



 

      ОК-7   - перспективные 

пути совершен-

ствования произ-

водства 

      ПК-1   - описание тех-

нологического 

процесса 

      ПК-2   - расчеты с ис-

пользованием 

пакетов приклад-

ных программ 

      ПК-3   - ссылки на нор-

мативные доку-

менты 

      ПК-4   - обоснование 

принятых техни-

ческих решений 

      ПК-5   - инструкции по 

технике безопас-

ности для проек-

тируемых про-

цессов 

      ПК-6   - описание тех-

нологического 

процесса 

      ПК-7   - анализ техно-

логического про-

цесса 

      ПК-8   - результаты из-

мерений основ-

ных параметров 

технологиче-

ского процесса, 

свойств исход-

ных материалов 

и готовой про-

дукции 



 

      ПК-9   - инструкции по 

технике безопас-

ности для проек-

тируемых про-

цессов 

      ПК-10   - характеристика 

своей деятельно-

сти на месте про-

хождения прак-

тики 

      ПК-11   - анализ техно-

логического про-

цесса 

      ПК-12   - анализ проек-

тируемых техно-

логических про-

цессов 

      ПК-13   - результаты ис-

следования тех-

нологических 

процессов 

      ПК-14   - технический 

отчет о результа-

тах исследова-

ний 

      ПК-15   - описание про-

ектируемых тех-

нологических 

процессов 

      ПК-16   - обоснование 

выбора оборудо-

вания 

      ПК-17   - элементы тех-

нологических 

схем 

      ПК-18   - характеристика 

проектируемых 



 

технологических 

процессов 

      СПК-1   - описание влия-

ния технологиче-

ских процессов 

на природу 

      СПК-2   - план лесохо-

зяйственных ме-

роприятий 

      СПК-3   - данные по так-

сации, монито-

рингу состояния 

и инвентариза-

ции в лесах 

      СПК-4   - результаты из-

мерений 

 

 

 


