АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПП.01.01, ПП.02.01 И ПП.03.01
35.02.03. ТЕХНОЛОГИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
Место практики в учебном процессе: 432 ч.
ПП.01.01 – 3 недели (108 ч.)
ПП.02.01 – 9 недель (324 ч.)
ПП.03.01 – 3 недели (108 ч.)
Итого: 432 ч. (12 недель).
Цель практики: закрепление теоретических знаний, полученных в процессе
изучения курса ПМ.01 «Разработка и ведение технологических процессов
деревообрабатывающих производств», ПМ.02 «Участие в организации производственной
деятельности в рамках структурного подразделения деревообрабатывающего
производства» и ПМ.03 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих», приобретение навыков работы с основными
положениями законодательства РФ, нормативными актами; литературой по проблемам
руководства производственной деятельностью в рамках структурного подразделения, а
также выработка управленческого стиля мышления.
Задачи практики:
-получить профессиональные умения, навыки по выполнению производственных
работ на предприятиях лесного профиля;
-детально ознакомиться с действующей нормативной документацией, уметь
правильно ее использовать на производстве;
-представить отчет о прохождении практики с оценкой его руководителем
практики от производства.
Место проведения практики:
Местом прохождения производственной практики могут быть предприятия,
коммерческие организации различных организационно-правовых форм (государственные,
муниципальные, частные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и
общества), некоммерческие организации и объединения – в частности, мебельные,
деревообрабатывающие предприятия города Усть-Илимска.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1- 2.3.
Этапы практики:
1. Организационный (оформление документов для прохождения учебной практики,
прибытие на базу практики, согласование подразделения в котором будет организовано
рабочее место, прохождение вводного инструктажа).
2. Прохождение практики (сбор материала для написания отчета по практике, сбор
материала для написания выпускной квалификационной работы, участие в выполнении
отдельных видов работ).

3. Отчетный (обработка и систематизация собранного нормативного и
фактического материала, оформление отчета о прохождения практики).
Содержание практики (основные разделы):
1. Ознакомление с местом практики. Инструктаж по безопасности труда.
2. Изучение генплана предприятия и планировкой его основных цехов,
инженерных сетей, средств внутризаводского транспорта и т.п.
3. Анализ характеристики потребляемого сырья и выпускаемой продукции.
4. Ознакомление с механизацией и автоматизацией производственных процессов
наиболее важных основных цехов.
5. Ознакомление с основными производственно-техническими и экономическими
паспортами предприятия.
6. Изучение технических условий на выпускаемую продукцию и применяемые
материалы.
7. Изучение технологии производства, организации контроля режимов управления.
8. Изучение вопросов контроля качества продукции на различных операциях
технологического процесса.
9. Изучение видов, объёмов образующихся отходов и возможные направления их
использования.
10. Изучение вопросов техники безопасности и охраны окружающей среды.
Форма промежуточной аттестации: зачет по результатам защиты отчета по
практике.

