




1. Цель преддипломной практики: Закрепление и углубление теоретических и
практических знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных
дисциплин, обработка, интерпретация и оформление индивидуального творческого
научного труда в виде выпускной квалификационной работы, что соотносится с общими
целями ООП ВО по направлению подготовки 35.03.02 «Технология лесозаготовительных
и деревоперерабатывающих производств».

2. Задачи преддипломной практики:
- закрепление и углубление теоретических знаний, приобретение и совершенствование
умений и навыков профессиональной деятельности;
- формирование умений и навыков в обработке и интерпретации разнохарактерных
сведений в нормативной, производственной сферах, сопоставлении их с накопленными за
время обучения теоретическими и практическими знаниями;
- анализ и обобщение материалов, относящихся к теме выпускной квалификационной
работы.

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата:
В федеральном государственном образовательном стандарте высшего

профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 35.03.02
«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2015 г. №1164,
преддипломная практика (Б2.П.3) отнесена к базовой практике и ориентирована на
научно-исследовательскую работу студентов. Преддипломная практика взаимосвязана со
всеми учебными и производственными практиками. Приобретенные студентами знания
после их прохождения являются обязательными и служат «входными» для успешной
трудовой деятельности. В ходе ее прохождения студенты закрепляют имеющиеся
теоретические знания и овладевают производственными навыками.

4. Формы проведения преддипломной практики: полевая и камеральная.
5. Место и время проведения преддипломной практики:
Местом преддипломной практики студентов являются лесозаготовительные и

деревоперерабатывающие предприятия лесного комплекса регионов Северо-Запада
России и другие организации лесной отрасли. Студенты, обучающиеся по договорам о
целевой подготовке с предприятиями, учреждениями и организациями преддипломную
практику проходят на этих предприятиях.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
преддипломной практики:

В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся должен приобрести
следующие практические навыки, умения и профессиональные компетенции:
ПК-13 – владением методами комплексного исследования технологических процессов,
учитывающих принципы 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.

7. Структура и содержание преддипломной практики
Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единиц или

216 часов (4 недели).

№
п/п Разделы (этапы) практики

Виды учебной работы,
на практике, включая

самостоятельную работу
студентов и трудоемкость

(в часах)

Формы текущего
контроля

1 Обработка, анализ полученной
информации, составление отчета 216 камеральная

обработка данных

Всего 216 Отчет по преддип-
ломной практике



Преддипломная практика рассчитана на 28 дней и реализуется на 4 (очная форма
обучения) и 5 (заочная форма обучения) курсах. Работа по реализации пунктов
индивидуального задания в части научно-исследовательской, учебно-исследовательской,
творческой, деятельности, предусматривает:
− ознакомление с лесозаготовительным предприятием;
− выполнение анализа хозяйственной деятельности предприятия;
− обработка данных и материалов для подготовки выпускной квалификационной
работы.

Индивидуальное задание разрабатывается с учетом специфики предприятия, на
которое направлен студент и выдается на специальном бланке.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН
прохождения преддипломной практики

студент __________________________________________ группа _____

направление подготовки
_____________________________________________________________________________

№
п/п

Вопросы, подлежащие
отработке

Сроки
исполнения

Подпись студента ____________________ Подпись научного руководителя
_______________ / __________________ /

« ___ » ____________________ 20 ___ г. « ___ » ________________ 20 ___ г.

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на преддипломной практике

До отъезда на практику студент должен знать, какая кафедра и кто из ее
преподавателей руководит практикой; знать место и время прохождения практики, а
также маршрут следования до предприятия; изучить программу практики; получить.

Своевременно, но не позже дня начала практики, выехать на предприятие, имея
дневник, студенческий билет.

Во время прохождения практики студент обязан: явиться к руководителю практики
от предприятия и получить указание по прохождению практики и договориться о времени
и месте получения консультации; полностью выполнить программу и индивидуальное
задание по практике; строго выполнять действующие на предприятии правила
внутреннего распорядка; изучить и строго выполнять правила эксплуатации
оборудования, техники безопасности и охраны труда; нести ответственность за
выполняемую работу; регулярно вести дневник и составлять отчет, предоставляя их для
проверки руководителям практики; сдать в установленный срок зачет по практике;
составить и защитить отчет

На основании опыта, полученного в процессе преддипломной практики, личных
наблюдений, собранного фактического материала, литературных источников студент
представляет отчет, являющийся основным итогом, пройденной им практики. При
прохождении студент обязан выполнить индивидуальный план работы и в отчете
зафиксировать полученные результаты.

Отчет о преддипломной практике рассматривается руководителем практики от
ВУЗа. Отчет должен представлять собой полное, технически грамотное,
иллюстрированное (зарисовки, схемы и фотографии) описание материалов,



технологических схем и процессов работы.
В отчете должны быть отражены следующие вопросы:

- общая характеристика предприятия;
- система снабжения предприятия сырьем, материалами;
- перечень продукции, выпускаемой предприятием, с указанием объемов за предыдущий
год;
- материалы по индивидуальному заданию.
- выводы и предложения по итогам практики.

Отчет, как правило, иллюстрируется необходимыми схемами, эскизами,
чертежами, фотографиями. По завершению преддипломной практики студенты
представляют научному руководителю выпускной квалификационной работы:
- отчет о прохождении преддипломной практики;
- характеристику с места прохождения практики;
- материалы и документы для дипломного проектирования согласно индивидуальному
заданию и заданию на преддипломную практику;
- отчет о профориентационной работе в общеобразовательных учреждениях по месту
прохождения практики (справки от руководителей школ и т.п.).

Результаты преддипломной практики оцениваются комиссией из числа
профессорско-преподавательского состава кафедры лесного хозяйства. Студенты, не
выполнившие программу практики и получившие неудовлетворительную оценку по
итогам практики, к защите выпускных квалификационных работ не допускаются, как не
выполнившие требования учебного плана.

Отчет должен быть написан грамотно, состоять из оглавления, введения, основных
глав, заключения, списка использованной литературы, списка графических приложений,
на титульном листе иметь подпись автора и дату оформления. Объем отчета не более 30
листов. Отчет и документы студент предоставляет на кафедру и защищает его в течении 5
дней с начала учебного семестра. Отчёт защищается в комиссии, состоящей из 3
преподавателей кафедры.

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике
Во время прохождения преддипломной практики проводится первичная обработка

и первичная или окончательная интерпретация данных, составляются рекомендации и
предложения. Студенты также знакомят специалистов и руководителей организаций с
научно-исследовательскими и научно-производственными достижениями кафедры,
рекомендуемыми производству.

Основными оценочными показателями качества и полноты выполнения
запланированного объема работ по преддипломной практике является:
– умение выявлять на основе анализа деятельности предприятия практические проблемы в
нем, практические проблемы трансформировать в научные или, в противном случае, в
инженерные задачи;
– знание основных положений методологии научного исследования и обоснованность
использования методов исследования (теоретических, экспериментальных,
статистической обработки и др.);
– систематичность и ответственное отношение к работе в ходе практики, соблюдение
установленной регулярности консультаций и отчетности о выполнении индивидуального
задания;
– полнота выполнения поставленных задач, качество и своевременность оформления
отчета.

Примерный перечень заданий для индивидуальной проработки:
- проработка отдельных вопросов по профилю научно-исследовательских работ
(укрепление местных грунтов вяжущими материалами с отходами промышленности,
испытания щебеночных и гравийных материалов, проблема обеспыливания лесных дорог,



гистехнологии арендных лесных массивов предприятий, логистика транспортных систем
ЛЗП);
- лесосечные работы с использованием системы машин «Харвейстер + Форвардер»;
- технология лесоскладских, погрузочно-разгрузочных работ на нижних складах лесных
предприятий;
- переработка неликвидной древесины в щепу на лесосеке мобильными установками;
- выполнение полевых исследований, проведение  фотохронометражных работ на вывозке
древесины (лесоматериалов) лесного предприятия, строительстве и ремонте дорог.

В процессе прохождения преддипломной практики проводится текущий контроль и
аттестация по следующим вопросам:
1. На какой дисциплине основана теория движения транспортных средств?
2. На каком законе рассматривают поезд как материальную точку?
3. Что такое тяговая характеристика транспортных средств?
4. Как определить полное сопротивление движению автопоезда?
5. На чем основан метод равновесных скоростей и что определяют с его помощью?
6. Какие скорости определяют в тяговых расчетах?
7. Какие схемы размещения лесных дорог в лесном массиве используют на практике?
8. От чего зависит среднее расстояние вывозки лесного сырья?
9. Какие параметры лесных массивов определяют?
10. Что является основным параметром дороги?
11. Какие нормы проектирования лесных дорог необходимо знать проектировщику?
12. Перечислите характерные уклоны лесных дорог и методы их расчета?
13. Как определяют высоту насыпи земляного полотна дороги?
14. Что такое водно-тепловой режим земляного полотна дороги?
15. От чего зависит зимнее влагонакопление в земляном полотне?
16. Укажите методы регулирования водно-тепловым режимом земляного полотна
дороги?
17. Как определяют ширину земляного полотна?
18. Перечислите основные конструкции земляного полотна дороги на болотах?
19. Какие типы болот вы знаете?
20. Перечислите типы дорожных одежд лесных дорог?
21. На чем основан метод расчета дорожных одежд нежесткого типа?
22. Перечислите основные нормы проектирования УЖД?
23. Перечислите особенности проектирования УЖД?
24. Какие лесные грузы перевозят по дорогам?
25. Какими параметрами характеризуются лесные грузы и их единицы измерения?
26. Как определяют коэффициент полнодревесности штабеля?
27. Перечислите основные методы измерения лесных грузов по ОСТ 13-43-79?
28. Какие сортименты перевозят на автомобилях и автопоездах с различным
прицепным составом?
29. Как определяют складочный объем полезной нагрузки на лесовозном автопоезде?
30. Как определяют расчетную полную массу автопоезда?
31. Как определяют нормативную полезную нагрузку?
32. Перечислите пути повышения сменной производительности ТС?
33. Как определяют потребность линейных автопоездов для выполнения суточного
задания?
34. Расход горючего автопоезда, на чем он основан?
35. Принцип построения графика движения автопоездов на вывозке леса?
36. Из каких основных блоков состоит система эксплуатации лесных дорог и ТС?
37. Перечислите деформации и разрушения от колес ТС на лесных дорогах?
38. От чего зависит износ дорожных одежд?
39. Методики обследования состояния дорог и необходимые приборы?



40. Перечислите эксплуатационные коэффициенты и их определение?
41. Какие мероприятия проводят дорожные службы для поддержания
эксплуатационного состояния дороги?
42. Теоретическое обоснование межремонтных периодов среднего и  ремонта дорог?
43. На чем основана теория пылеобразования и пылеподавления?
44. Перечислите мероприятия по борьбе со снежными заносами?
45. Укажите основные факторы, учитываемые при расчёте толщины мерзлого слоя
зимних дорог?
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – защита отчета по
преддипломной практике.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики

а) основная литература:
Сухопутный транспорт: учебник для студентов высших учебных заведений / Э.О.
Салминен, Г.Ф. Грехов, Н.А. Тюрин и др. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. –
368 с.
Пошарников Ф.В. Технология и техника в лесной промышленности: рек. УМО по
образования в обл. лесн. дла в качестве учеб. Пособия для студентов вузов. Ч.1.
Лесосечные и лесоскладские работы. – Воронеж: ВГЛТА, 2009. – 383 с.
Петровский В.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов
лесопромышленных предприятий: доп. УМО по образованию в качестве учебника. –
Воронеж, 2005. – 412 с.
Рыкунин С.Н. и др. Технология лесопильно-деревообрабатывающих производств.-М.:
МГУЛ, 2003.
Методические указания по дипломному проектированию – электронный ресурс.
б) дополнительная литература:
Конституция Российской Федерации. М., 1993
Трудовой кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2002. № 1.
Федеральный закон от 17 июля 1999г. № 118-93 “ Об основах охраны труда в Российской
Федерации”. Собрание зак-за РФ. 1999. № 29. ст. 3702
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2000 года № 789 "Об
утверждении Правил установления степени утраты трудоспособности в результате
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" // Российская
газета. 31 октября 2000 г.
Постановление правительства РФ от 15 декабря 2000 г. № 967 “Об утверждении
Положения о расследовании и учёте профессиональных заболеваний”. Российская газета.
12 января 2001 г.
Постановление Правительства РФ от 15 октября 2001 г. № 727 ” О порядке обеспечения
пособиями по обязательному государственному социальному страхованию осуждённых к
лишению свободы лиц, привлечённых к оплачиваемому труду”. Собрание
законодательства РФ 2001. № 43.
Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 18
декабря 1998 года № 51 "Об утверждении Правил обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты" //
Российская газета. 16 февраля 1999 г.
Алтухова Е.К. и др. Экономика деревообрабатывающей промышленности. М., 1991.
Богданов Е.С. и др. Справочник по лесопилению / Под общ. ред. С.М. Хасдана. М., 1980.
Буглай Б.М., Гончаров Н.А. Технология изделий из древесины: Учебник для вузов. М.,
1985.
Ванюхин В.И. Охрана труда в вопросах и ответах. М., 1988.
Жирякова Г.И. и др. Справочник начальника и мастера лесопильного цеха / Под общ. ред.
В.С. Новоселова. Тавда, 1993.



Жирякова Г.И. и др. Справочник мастера нижнескладских работ / Под общ. ред. В.Н.
Никулина. Тавда, 1995.
Новиков Ю.В. Охрана окружающей среды. М., 1987.
Морозов В.Г. Дереворежущий инструмент М.: Лесная промышленность, 1988.
Справочник механика лесопильно-деревообрабатывающего предприятия / Под. Общ. Ред.
Ю.П.Иванищева. М.: Лесная промышленность, 1989.
Справочник метролога лесопильно-деревообрабатывающего предприятия М.: Экология,
1993.
Тюкина Ю.П., Рыкунин С.Н., Шалаев В.С. Технология лесопильно-
деревообрабатывающего производства. М., 1986.
Хосдан М.Н., Ратнев М.Л. Лесопильно-деревообрабатывающее производство (курсовое и
дипломное проектирование) М.: Лесная промышленность, 1981.
Щербаков А.С., Никитин Л.И., Бобков Н.Г. Охрана труда в лесной и
деревообрабатывающей промышленности. М., 1990.
Интернет-ресурсы
– базы информации РЖ ВИНИТИ: http://www2.viniti.ru/;
– инженерно-техническое творчество, теория решения изобретательских задач:
http://ru.wikibooks.org/wiki/; http://www.altshuller.ru/e-books/; http://www.trizland.ru/;
http://www.trizway.com/; http://www.trizminsk.org/;
– история транспортной техники: http://lomonosov-
fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125613:article;
– развитие транспортных систем: http://www.metodolog.ru/node/452;
12. Материально-техническое обеспечение учебной практики
№
п/п Виды практики Кафедра,

дисциплина, курс
Место и форма

проведения Примечание
1 Преддипломная

практика
Кафедра лесного

хозяйства,
4 курс – очная

форма обучения,
5 курс – заочная
форма обучения

все районы
Вологодской области

(выездная)

заключены генеральные
соглашения о

сотрудничестве с
Департаментом лесного
комплекса Вологодской

области,
ФБУ «СевНИИЛХ»,

ООО «Вологодский лес»,
ООО «Толшменское»

http://www2.viniti.ru/
http://ru.wikibooks.org/wiki/
http://www.altshuller.ru/e-books/
http://www.trizland.ru/
http://www.trizway.com/
http://www.trizminsk.org/
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125613:article
http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0125613:article
http://www.metodolog.ru/node/452

