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1. Цели и задачи проведения практики,  
способ и формы ее проведения 

 
Учебная (ознакомительная) практика (далее – практика) - вид учебной 

деятельности, направленной на получение обучающимися первичных умений 
и навыков, а также закрепление теоретических знаний, развитие практических 
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Целью проведения практики является получение обучающимся 
первичных профессиональных умений и навыков, опыта профессиональной 
деятельности при освоении образовательной программы по направлению 
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 
производств. 

Задачи практики:  
закрепление теоретических знаний в целях их эффективного 

использования в процессе практической деятельности;  
ознакомление оьучающихся с работой производственных подразделений 

учреждений и органов УИС; 
развитие у обучающихся творческого отношения к решению 

практических задач, ответственного отношения к будущей профессии и 
качеству своего труда; 

формирование навыков профессиональной деятельности в части: работы с 
разнообразными источниками информации, мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности, кооперации с коллегами, работе в 
коллективе; применения требований действующих нормативно-правовых 
актов, самостоятельной работы по сбору данных, необходимых для решения 
поставленных задач, предоставления и защиты результатов выполняемой 
работы. 

Форма проведения практики дискретная. 
Способ проведения практики стационарная. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения 

 при прохождении практики 
 
 

Код 
компетенции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО, ОП) 

Перечень планируемых результатов 
практики 

УК-3 Способность осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

Знает: социальные нормы и правила. 
Умеет: оценивать свою роль в коллективе; 
осуществлять социальное взаимодействие; 
работать в команде, учитывая интересы 
сторон. 
Владеет: навыками самоконтроля и 
межличностного общения; навыком 
формулирования своего мнения и отстаивания 
своей точки зрения; навыком работы в 
команде. 
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УК-4 Способность осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

Знает: систему современного русского языка 
на разных уровнях: фонетическом, лексико-
фразеологическом, словообразовательном, 
морфологическом, синтаксическом; 
стилистическую систему русского 
литературного языка; нормы 
словоупотребления; нормы русской 
грамматики; орфографические нормы 
современного русского языка; нормы 
пунктуации и их возможную вариантность; 
стилистические нормы современного русского 
литературного языка; официально-делового 
стиля. 
Умеет: грамотно писать и говорить; создавать 
и редактировать тексты в рамках деловой 
коммуникации. 

УК-6 Самоорганизация и 
саморазвитие, в том числе 
здоровьесбережение 

Знает: основные естественнонаучные 
принципы; методы управления своим 
временем; методы использования 
информационных технологий; правила 
внутреннего распорядка; технологию 
выстраивания траектории саморазвития  
на основе принципов образования. 
Умеет: использовать современные 
информационные технологии поиска, 
обработки и анализа информации в целях 
самообразования и саморазвития; строить 
отношения  с коллегами.  

 
3. Место практики в структуре образовательной программы, 

объем и продолжительность практики 
 

Учебная практика является этапом практической подготовки 
обучающегося в процессе освоения им образовательной программы по 
направлению 35.03.02 Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 

Обязательная теоретическая подготовка обучающихся предполагает 
освоение дисциплин «Материаловедение», «Делопроизводство и режим 
секретности», «Древесиноведение». 

Полученные в процессе прохождения учебной практики знания могут 
быть использованы при изучении таких дисциплин, как «Технология 
конструкционных материалов», «Лесное товароведение», «Гидравлика, гидро- 
и пневмопривод», «Электротехника и электроника», «Оборудование 
лесопильно-деревоперерабатывающих производств», «Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», «Основы 
управления  персоналом», «Организация и планирование производственной 
деятельности в УИС», «Маркетинговая деятельность в УИС» и прохождения 
производственной практики. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 
продолжительность - 4 недели. 
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4. Организация учебной практики 

4.1 Общие положения 
Непосредственными организаторами учебной практики являются 

руководство инженерно-экономического факультета и сотрудники кафедры 
управления экономической деятельностью и организации производства в 
УИС. 

При подготовке к учебной практике в институте проводятся инструктивно-
методические занятия по вопросам выполнения программы практики. 

Учебная практика начинается с организационно-методического 
совещания с обучающимися, которое проводит инженерно-экономического 
факультета и сотрудники кафедры управления экономической деятельностью 
и организации производства в УИС. 

На совещании обучающихся знакомят с программой практики, ее 
рабочим графиком (планом), проводят инструктаж по мерам безопасности, 
информируют об особенностях организации производственной деятельности 
на различных объектах и трудовой адаптации осужденных, а также 
рассматривают организационные и методические вопросы, связанные с 
прохождением практики, формируют учебные бригады.  

Непосредственное руководство учебной практикой обучающихся 
возлагается приказом начальника института, замена руководителей учебной 
практики в период ее проведения, как правило, не допускается.  

В течение прохождения практики обучающиеся проходят текущий 
контроль выполнения заданий по темам со стороны руководителя практики. 
Использование обучающихся для выполнения заданий, не предусмотренных 
программой практики, запрещается. 

По окончанию практики каждая учебная бригада оформляет отчетную 
документацию, по итогам практики проводится промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного зачета.  

 
Организация и прохождение учебной практики 

 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу обучающихся  

Формы 
контроля 

1 Подготовительный  
этап 

прохождение инструктажа с 
руководителем практики; 
формирование учебных бригад; 
получение задания на практику; 
получение методических материалов 
для прохождения практики и рабочего 
графика (плана) проведения учебной 
практики 

ознакомление 
обучающихся под 
роспись  
с программой 
практики, заданием на 
учебную практику, 
рабочим графиком 
(планом) проведения 
учебной практики 

2 Производственный 
этап 

ознакомление с нормативным 
материалом; со структурой и работой 
организаций по месту прохождения 
практики; изучение документов по 

контроль выполнения 
задания на учебную 
практики и рабочего 
графика (плана) 
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месту прохождения практики; 
выполнение мероприятий в 
соответствии с индивидуальным 
заданием на учебную практику и 
рабочим графиком (планом) 
проведения учебной практики, 
ведение дневника прохождения 
практики. 

проведения учебной 
практики 
руководителем 
практики 

3 Аттестация  
по итогам 
практики 

обработка и анализ полученных 
материалов по результатам практики;  
оформление необходимых документов 
для защиты 

отчет по практике; 
дифференцированный 
зачет 

 
4.2 Права и обязанности руководителей учебной практики и обучающихся 

 
Руководители практики из числа профессорско-преподавательского 

состава института, организующие проведение практики (далее – 
руководитель практики): 

обязаны подготовить графики прохождения практики для учебных бригад; 
провести инструктаж с обучающимися; 
осуществлять контроль за обучающимися в ходе практики в 

соответствии с настоящей программой; 
оказывать методическую помощь обучающимся в период прохождения 

практики; 
проверять отчетную документацию по прохождению практики; 
оценивать результаты прохождения практики обучающимися; 
имеют право вносить предложения о поощрении практикантов. 
 

 

Права и обязанности обучающихся  
при прохождении учебной практики 

 
Во время прохождения учебной практики обучающиеся: 
обязаны выполнить задания, предусмотренные программой,  заданием 

для обучающихся, выполняемым в период учебной практики, и рабочим графиком 
(планом) проведения учебной практики в полном объеме и в установленные 
сроки; 

соблюдать внутренний распорядок, установленный в учреждениях 
по месту ознакомительных выездов; 

систематически представлять руководителю практики для проверки 
материалы по результатам выполнения мероприятий, объяснения о причинах 
невыполнения плана; 

изучать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 
исправительных учреждений и предприятий; 

перед окончанием практики представить отчёт; 
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докладывать руководству факультета и института о случаях 
привлечения практиканта к исполнению обязанностей, не предусмотренных 
программой практики; 

имеют право обращаться за помощью к руководителям практики 
по вопросам, составляющим содержание программы практики, а также 
к начальнику факультета по вопросам о недостатках в организации и 
проведении учебной практики; 

вносить предложения руководству учреждения и института 
по совершенствованию организации и проведения учебной практики. 

 
4.3 Документы по организации учебной практики 

 
Рабочий график (план) проведения учебной практики 

Рабочий график (план) проведения практики составляется 
руководителем практики для учебной бригады на основании содержания 
настоящей программы и графика выездных занятий.  

Обучающиеся должны быть ознакомлены с рабочим графиком (планом) 
проведения практики. Факт ознакомления подтверждается подписью  
обучающегося. Примерный образец рабочего графика (плана) проведения 
учебной практики см. Приложение 2. 

 
5. Содержание практики 

 
Примерный тематический план учебной практики 

 

№ 
п/п 

Наименование темы 
Продолжи-
тельность  
(раб. дней) 

1. 
Организационное собрание. Инструктаж по технике безопасности. 
Составление и утверждение  плана  прохождения практики. 

1 

2. 
Ознакомление с основами организации процесса  
лесозаготовки. Изучение делянок, процесса валки деревьев, трелевки 
хлыстов. 

3 

3. 
Ознакомление с основами организации производства на нижнем 
складе. 

2 

4. Ознакомление с основами организации работы лесопильного цеха. 1 

5. 
Ознакомление с основами организации работы 
деревообрабатывающего цеха. 

5 

6. Ознакомление с основами работы мебельного производства. 1 
7. Ознакомление с основами деревянного домостроения. 3 

8. 
Ознакомление с работой исправительного учреждения, 
особенностями организации трудовой адаптации осужденных. 

3 

 

Обобщение материалов, оформление и утверждение отчета  
по практике. 
Получение характеристики. 
Защита отчета. 

1 

 ИТОГО 20 
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В период практики обучающиеся отрабатывают вопросы  

по следующим направлениям: 
 
Тема 1. Организационное собрание. Инструктаж по технике 

безопасности. Доведение плана  прохождения практики.  
 
Ознакомление с целями и задачами практики. Формирование бригад. 

Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими 
прохождение практики, в том числе приказа ВИПЭ ФСИН России по 
организации учебной практики обучающихся 1 курса инженерно-
экономического факультета. Проведение первичного инструктажа по технике 
безопасности во время прохождения практики. Доведение плана прохождения 
практики.  

 
Задания обучающимся по теме 1: 
изучить виды и направления деревообрабатывающих производств на 

предприятиях Вологодской области, в том числе в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Вологодской области; 

изучить виды продукции деревообработки в исправительных 
учреждениях УФСИН России по Вологодской области. 

 
Задания по теме 1 направлены на формирование следующих 

компетенций: УК-3, 4, 6. 
 
Тема 2. Ознакомление с основами организации процесса           

лесозаготовки. Изучение разработанных делянок, процесса валки 
деревьев, трелевки хлыстов. 

 
Ознакомление с процессом заготовки леса в полевых условиях. 

Изучение и замер разработанных делянок и пасек, включая сортообразующие 
породы. Ознакомление с процессом валки деревьев несколькими способами, в 
том числе машинной валки. Ознакомление с лесозаготовительной техникой, 
процессом трелевки хлыстов и вывоза готового сортимента на нижний склад 
предприятия. 

 
Задания обучающимся по теме 2: 
ознакомиться с современными видами машинной валки и 

транспортировки леса; 
ознакомиться с современными видами и оборудованием для ручной 

валки леса; 
ознакомиться с мерами противопожарной безопасности при рубке леса.  
 
Задания по теме 2 направлены на формирование следующих 

компетенций: УК-3, 6. 
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. 
Тема 3. Ознакомление с основами организации производства на 

нижнем складе. 
 
Ознакомление с организацией работы на нижнем складе. Ознакомление 

с работой по разгрузке, сортировке, обмеру, формированию штабелей и учету 
лесоматериалов. Ознакомление с подъемно-транспортным оборудованием 
нижнего склада. 

 
Задания обучающимся по теме 3: 
ознакомиться современными видами погрузочно-разгрузочного и 

транспортного оборудования нижнего склада; 
ознакомиться со способами укладки древесины в штабель; 
ознакомиться с мерами противопожарной безопасности на нижнем 

складе.  
 
Задания по теме 3 направлены на формирование следующих 

компетенций: УК-3, 6. 
 
Тема 4. Ознакомление с основами организации работы 

лесопильного цеха. 
 
Ознакомление с устройством и работой лесопильных рам, 

ленточнопильных станков и околорамного оборудования. 
 
Задания обучающимся по теме 4: 
ознакомиться с планировкой лесопильного цеха; 
ознакомиться техническими характеристиками лесопильных рам, 

ленточнопильных станков; 
ознакомиться с видами околорамного оборудования; 
ознакомиться с мерами противопожарной безопасности в лесопильном 

цехе. 
 

Задания по теме 4 направлены на формирование следующих 
компетенций: УК-3, 6. 

 

Тема 5.  Ознакомление с основами организации работы 
деревообрабатывающего цеха. 

 
Ознакомление с планировкой деревообрабатывающего цеха учебных 

мастерских ВИПЭ ФСИН России. Ознакомление с составом и 
характеристиками оборудования деревообрабатывающего цеха учебных 
мастерских ВИПЭ ФСИН России. Ознакомление с современными 
технологиями деревообработки и глубокой переработки древесины на 
предприятиях Вологодской области. 
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Задания обучающимся по теме 5: 
ознакомиться с технологическими процессами деревопереработки и их 

реализацией на станочном оборудовании; 
ознакомиться с оборудованием для гидротермической обработки  

древесины; 
ознакомиться с мерами противопожарной безопасности в 

деревообрабатывающем цехе. 
 

Задания по теме 5 направлены на формирование следующих 
компетенций: УК-3, 6. 

 
Тема 6. Ознакомление с основами работы мебельного производства. 
 
Ознакомление с производством корпусной и мягкой мебели. 

Ознакомление с материалами для производства мебели. Ознакомление с 
оборудованием для производства мебели, химико-технологическими 
процессами производства мебели. 

 
Задания обучающимся по теме 6: 
ознакомиться с видами и классификацией мебели; 
ознакомиться с форматно-раскроечными, сверлильными, фрезерными, 

присадочными, кромко-облицовочными, облицовочными станками и 
покрасочным оборудованием; 

ознакомиться с мерами противопожарной безопасности на мебельных 
производствах. 

 

Задания по теме 6 направлены на формирование следующих 
компетенций: УК-3, 6. 

 
Тема 7. Ознакомление с основами деревянного домостроения. 
 
Ознакомление с видами материалов для деревянного домостроения. 

Ознакомление с оборудованием для получения материалов для деревянного 
домостроения. Ознакомление с планировками предприятий деревянного 
домостроения. 

 
Задания обучающимся по теме 7: 
ознакомиться с оборудованием для производства материалов для 

деревянного домостроения (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, 
профилированный брус, клееный брус, сендвич-панели, арболит); 

ознакомиться с мерами противопожарной безопасности на площадках и 
в цехах деревянного домостроения. 

 

Задания по теме 7 направлены на формирование следующих 
компетенций: УК-3, 6. 
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Тема 8. Ознакомление с работой исправительного учреждения, 

особенностями организации трудовой адаптации осужденных. 
 
Ознакомление с видами исправительных учреждений ФСИН России и 

категориями лиц, отбывающих в них наказания в виде лишения свободы. 
Ознакомление с организационной структурой исправительного учреждения. 
Ознакомление с производственными подразделениями учреждений и органов 
УИС. 

 
Задания обучающимся по теме 8: 
ознакомиться с видами режима отбывания наказаний; 
ознакомиться со штатной структурой исправительной колонии; 
ознакомиться со штатной структурой центра трудовой адаптации 

осужденных. 
 
Задания по теме 8 направлены на формирование следующих 

компетенций: УК-3, 6. 
 

6. Отчет о результатах прохождения учебной практики 
 

По результатам учебной практики каждой учебной бригадой 
составляется отчет, в котором отражает следующие вопросы: 

когда и какие исправительные учреждения и предприятия были 
посещены; 

общие сведения об исправительных учреждениях и их производственных 
подразделениях; 

какие виды производств изучены, на каких предприятиях; 
меры противопожарной безопасности на производствах; 
выводы по итогам практики. 
Если какие-либо задания не выполнены, обучающиеся обязаны 

объяснить в отчете причину их невыполнения. 
Отчет о прохождении практики согласовывается с руководителем 

практики, утверждается начальником кафедры управления экономической 
деятельностью и организации производства в УИС или лицом, его 
замещающим, в последний день производственного этапа практики.  

Примерный образец отчета о прохождении учебной практики 
см. Приложение 3. 
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7. Фонд оценочных средств 
для проведения промежуточной аттестации по практике 

 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 
 

Этапы формирования компетенций  
(наименование разделов, тем, заданий) Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 
УК-3 + + + + + + + + 
УК-4 +        
УК-6 + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных 

средств 
 

Код 
компетенции 

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания 
компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 
(перечень заданий) 

Базовый знает:  
социальные нормы и правила;  
умеет:  
оценивать свою роль в коллективе;  
осуществлять социальное 
взаимодействие; 
владеет: 
навыками самоконтроля и 
межличностного общения; 
навыками работы в команде; 

Средний владеет: 
навыком формулирования своего 
мнения и отстаивания своей точки 
зрения; 

УК-3 

Повышенный умеет:  
работать в команде, учитывая 
интересы сторон; 

Дифференцированный 
зачет, тестирование, 

вопросы для 
собеседования 

Базовый  умеет грамотно писать и 
говорить; 

Средний  умеет создавать и редактировать 
тексты в рамках деловой 
коммуникации  

 
УК-4 

Повышенный  знает систему современного 
русского языка на разных уровнях: 
фонетическом, лексико-
фразеологическом, 
словообразовательном, 
морфологическом, 
синтаксическом; 
стилистическую систему русского 

Дифференцированный 
зачет, тестирование, 

вопросы для 
собеседования 
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литературного языка; нормы 
словоупотребления; нормы 
русской грамматики; 
орфографические нормы 
современного русского языка; 
нормы пунктуации и их 
возможную вариантность; 
стилистические нормы 
современного русского 
литературного языка; официально-
делового стиля;  

Базовый  знает основные 
естественнонаучные принципы; 
методы управления своим 
временем; методы использования 
информационных технологий; 
правила внутреннего распорядка; 
умеет использовать современные 
информационные технологии 
поиска, обработки и анализа 
информации в целях 
самообразования                 и 
саморазвития; 

Средний  умеет строить отношения  с 
коллегами;  

УК-6 

Повышенный  знает технологию выстраивания 
траектории саморазвития  
на основе принципов образования. 

Дифференцированный 
зачет, тестирование, 

вопросы для 
собеседования 

 

Описание шкалы и критериев оценивания уровня сформированности 
компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в 
соответствии со шкалой: 

«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые 
ошибки»; 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 
«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по 

каждой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 
прохождения практики 
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Общие вопросы для устного собеседования: 
1. С какими видами производств Вы ознакомились в ходе учебной 

практики? 
2. Какие предприятия Вы посетили в ходе учебной практики? 
3. Какие учреждения Вы посетили в ходе учебной практики? 
4. Какие теоретические знания и практические навыки потребовались 

Вам для выполнения заданий руководителя? 
5. Что нового Вы узнали о своей будущей профессиональной 

деятельности при прохождении учебной практики? 
 

 
Примеры вопросов и тестовых заданий для проверки сформированности 

компетенций в рамках дифференцированного зачета 
 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде. 

Вопросы для собеседования: 
1. Какие функции Вы выполняли в бригаде? 
2. Оцените эффективность работы Вашей бригады. 
3. Можно ли было повысить эффективность работы Вашей бригады? 

Если «да», то каким образом? 
 
УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах). 

Вопросы для собеседования: 
1. С какими видами документации Вы ознакомились? 
2. Насколько Вам была понятна используемая работниками предприятий 

и сотрудниками учреждений УИС терминология? 
3. Какие новые термины Вы узнали? 
 
УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни. 

Вопросы для собеседования: 
1. Сколько времени Вы затратили на подготовку отчета? 
2. Хватило ли Вам времени на самостоятельную проработку вопросов? 
3. Что в процессе прохождения практики Вам показалось наиболее 

интересным? 
4. Какую рабочую профессию Вам хотелось бы освоить? 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 



 16

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
локальным актом образовательной организации о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся, о практике обучающихся, 
осваивающих образовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета. 

 8. Перечень учебной литературы и ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимых для проведения практики 
 

8.1 Нормативные правовые акты1  
1. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473–1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 
// Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации. - 1993. - № 33. - Ст. 1316. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СЗ РФ. - 
1997. - № 2. - Ст. 198. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. 1). - Ст. 4921. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
// СЗ РФ. - 2002. - № 1. - Ст. 3. 

5. Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции 
развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 
2020 года» // СЗ РФ.-. 2010. - № 43. Ст. 5544. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р           
«О Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-
исполнительной системы (2017 - 2025 годы)». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 
«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний» // СЗ РФ. - 2004. 
- № 42. - Ст.4109. 

8. ГОСТ 23431-79. Древесина. Строение и физико-механические свойства. 
Термины и определения [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1979. – 12 с. 

9. ГОСТ 16483.6-80. Древесина. Метод отбора модельных деревьев и 
кряжей для определения физико-механических свойств древесины 
насаждений [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1980. – 4 с. 

10. ГОСТ 16483.0-89. Древесина. Общие требования к физико-
механическим испытаниям [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 1989. - 10 с. 

11. ГОСТ 16483.1–84. Древесина. Метод определения плотности  [Текст]. 
Введ. 01.07.1985. М.: Изд-во стандартов, 1985. – 5 с. 

12. ГОСТ 16483.7–85. Древесина. Методы определения влажности [Текст]. 
М.: Изд-во стандартов, 1985. – 4 с. 

13. ГОСТ 16483.10-85. Древесина. Методы определения предела прочности 
при сжатии вдоль волокон [Текст]. Введ. 01.07.1974. – М.: Изд-во 
стандартов, 1985. – 6 с. 

                                        
 1 При работе с нормативными правовыми актами следует учитывать их действующие редакции. 
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14. ГОСТ 16483.11-85. Древесина. Методы определения условного предела 
прочности при сжатии поперек волокон [Текст]. М.: Изд-во стандартов, 
1985. – 5 с. 

15. ГОСТ 16483.18-85. Древесина. Метод определения числа годичных слоев в 
1 см и содержания поздней древесины в годичном слое [Текст]. М.: Изд-во 
стандартов, 1985. – 4 с. 

16. ГОСТ 2140-81. Пороки древесины. Классификация, термины и 
определения, способы измерения [Текст]. – Введ. 01.01.1982. – М.: Изд-
во стандартов, 1982. – 111 с. 

 
8.2 Основная литература 

 
17. Уголев Б.Н. Древесиноведение с основами лесного товароведения: 

Учебник для лесотехнических вузов. – М.: Изд-во МГУЛ, 1986, 2002. 
18. Степанов, Б. А. Материаловедение для профессий, связанных с 

обработкой дерева: учебник / Б. А. Степанов. – 7-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Академия, 2010. – 336 с. 

19. Левин А.Б. Энергетическое использование древесной биомассы 
[Электронный ресурс]: учебник / А.Б. Левин, Ю.П. Семенов, В.Г. 
Малинин, А.В. Хроменко; под ред. канд. техн. наук А.Б. Левина. – М.: 
ИНФРА-М, 2017. – 199 с. // URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=894646 

20. Давыдова И. С. Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие / Давыдова И. С., Максина Е. Л., 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 228 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=536942 

21. Материаловедение [Электронный ресурс]: Учебник / Черепахин А.А., 
Смолькин А.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=550194 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых  
при проведении практики, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. СПС «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]: Режим доступа: 
www.consultant.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный 
ресурс]: Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru 

3. Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://фсин.рф. 

4. Официальный сайт ВИПЭ ФСИН России http://vipe.fsin.su/ (доступ к 
системе Mark-SQL). 

5. ЭБС «Знаниум» http://www.znanium.com. 
6. http:\\www.ruswood.ru 
7. http://annushkaico.ucoz.ru/load/14-1-0-50 

http://znanium.com/bookread2.php?book=894646
http://znanium.com/bookread2.php?book=536942
http://%D1%84%D1%81%D0%B8%D0%BD.%D1%80%D1%84/
http://vipe.fsin.su/
http://www.znanium.com/
http://annushkaico.ucoz.ru/load/14-1-0-50
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8. http://www.drevesinas.ru/ 
9. http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000782/ 
10. http://лесдрев.рф/drevesina.html 
11. Сетевой образовательный ресурс по материаловедению: URL: 

http://wwwmaterialscience.ru 
12. Бесплатный образовательный ресурс «Материаловедение»: URL: 

http://supermetalloved.narod.ru 
 

10. Описание материально-технической базы,  
необходимой для проведения практики 

 
На период прохождения учебной практики обучающиеся занимаются в 

аудиториях учебно-лабораторного корпуса и комплекса кабинетов 
информатики, учебных мастерских, лесопильном цехе загородной учебной 
базы. Проводятся выездные занятия в учреждениях УФСИН России по 
Вологодской области, на деревоперерабатывающих предприятиях 
Вологодской области, в лесном массиве Вологодского района. 

 
 
 
 
 

http://www.drevesinas.ru/
http://forest.geoman.ru/forest/item/f00/s00/e0000782/
http://%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2.%D1%80%D1%84/drevesina.html
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11. Приложения 
Приложение 1 

Образец титульного листа материалов по учебной практике 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
Инженерно-экономический факультет 

 
 

Кафедра управления экономической деятельностью и организации 
производства в УИС 

 
 

МАТЕРИАЛЫ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 
 
Выполнили _____________________________________________ 

(ФИО) 
    _____________________________________________ 

(ФИО) 
    _____________________________________________ 

(ФИО) 
    _____________________________________________ 

(ФИО) 
 

группа № ____  
 
Направление подготовки _____________________________________________ 

 
 
Руководитель практики ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, звание) 
 

 
Дата защиты ______________________ 

 
Оценка ___________________________ 

 
 
 
 

Вологда 
20__ 
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Приложение 2 
Примерный образец рабочего графика (плана) проведения учебной 

практики 
 

 
РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(примерный) 
обучающихся _______________________________________________________  

(ФИО обучающихся, входящих в учебную бригаду) 
группа № ____  

 

№  Даты 
Виды учебной работы на практике  

 
Ожидаемые 
результаты 

1 04.07.2019 

Организационное собрание. 
Инструктаж по технике 
безопасности. Составление и 
утверждение  плана  прохождения 
практики. 

Выполнение задания 
по теме 1 

2 
05.07.2019, 
 08.07.2019, 
09.07.2019 

Ознакомление с основами 
организации процесса  
лесозаготовки. Изучение делянок, 
процесса валки деревьев, трелевки 
хлыстов. 

Выполнение задания 
по теме 2 

3 10-11.07.2019 
Ознакомление с основами 
организации производства на 
нижнем складе. 

Выполнение задания 
по теме 3 

4 12.07.2019 
Ознакомление с основами 
организации работы лесопильного 
цеха. 

Выполнение задания 
по теме 4 

5 15-19.07.2019 
Ознакомление с основами 
организации работы 
деревообрабатывающего цеха. 

Выполнение задания 
по теме 5 

6 22.07.2019 
Ознакомление с основами работы 
мебельного производства. 

Выполнение задания 
по теме 6 

7 23-25.07.2019 
Ознакомление с основами 
деревянного домостроения. 

Выполнение задания 
по теме 7 

8 
26. 07.2019, 
29. 07.2019, 
30. 07.2019 

Ознакомление с работой 
исправительного учреждения, 
особенностями организации 
трудовой адаптации осужденных. 

Выполнение задания 
по теме 8 

9 31.07.2019 
Обобщение материалов, оформление 
и утверждение отчета по практике. 
Защита отчета. 

 

 

Дополнения: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________



 21

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Руководитель практики: 
_____________________               _______________________/ _____________ 
(должность, звание)                                               (подпись)                               (Ф. И. О.) 
 
ОЗНАКОМЛЕНЫ 
обучающийся  _____________________/ _______________ 
                                                   (подпись)                                   (Ф. И. О.) 
 
    _____________________/ _______________ 
                                                   (подпись)                                   (Ф. И. О.) 
 
    _____________________/ _______________ 
                                                   (подпись)                                   (Ф. И. О.) 
 
    _____________________/ _______________ 
                                                   (подпись)                                   (Ф. И. О.) 
 
_______ ____________20__ г.  
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Приложение  3 

 
Примерный образец отчета о прохождения практики 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 
Вологодский институт права и экономики 

 
 

Инженерно-экономический факультет 
 
 

Кафедра управления экономической деятельностью и организации 
производства в УИС 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении учебной практики  

 
учебной бригады в составе:  
 
___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
 
___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
 
___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
 
___________________________________________________________________ 

(Ф. И. О.) 
 
группа № ____  
 
 
 
Должность, специальное звание, Ф.И.О. руководителя практики: 
доцент кафедры УЭДиОПвУИС полковник внутренней службы Малкова Л.Л. 
 
 
 
 

Вологда 20___ 
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Учет выполненной работы 
(заполняется ежедневно) 

 
Дата Содержание работы 

10.07.2019 
 

…………………………………………… 

11.07.2019 
 

ООО Лесстрой, ознакомление с предприятием, с его 
планировкой, транспортной инфраструктурой, нижним 
складом. Изучение планировки склада, организации штабелей 
лесоматериалов и их обмер. Определение сортности и дефектов 
древесины. Сортировка древесины. 

…… …………………………………………………… 

25.07.2019 
 

ООО Нордвуд, ознакомление с предприятием, с его планировкой, 
транспортной инфраструктурой. Изучение планировки цеха 
деревянного домостроения. Изучение процесса подготовки 
сырья для склейки бруса. Изучение процесса склейки и 
прессования бруса. Изучение процесса изготовления 
профилированного бруса. Изучение процесса запила 
соединительных узлов дома. Обзор участка по изготовлению 
столярных изделий для деревянного домостроения. Изучение 
процесса сушки сырья. Изучение процесса проектирования 
деревянного дома из профилированного бруса. 

26.07.2019 
 

…………………………………………………… 

 
 

Обучающийся _____________________/_________________________________ 
(подпись)                                                                     (ФИО) 

 
Обучающийся _____________________/_________________________________ 

(подпись)                                                                     (ФИО) 
 
Обучающийся _____________________/_________________________________ 

(подпись)                                                                     (ФИО) 
 
Обучающийся _____________________/_________________________________ 

(подпись)                                                                     (ФИО) 
 
_______ ____________20__ г. 
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Приложение 7 
Образец оценочного листа сформированности компетенций  

по результатам учебной практики 
 

Оценочный лист сформированности компетенций  
по результатам учебной практики 

Обучающийся _________________________________________________ уч.группа  
 

Содержание компетенций 
Уровень сформированности компетенций1 

базовый, средний, повышенный, компетенции не 
сформированы 

УК-3  
Способность осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

по результатам устного собеседования  

УК-4  
Способность осуществлять 
деловую коммуникацию в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

по результатам устного собеседования  

УК-6  
Самоорганизация и саморазвитие, 
в том числе здоровьесбережение 

по результатам устного собеседования  

Базовый 
«3» 

Средний 
«4» 

Повышенный 
«5» 

 
Итого по уровням 
сформированности компетенций 

 
 

  

Итоговая оценка (отлично, 
хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно) 

 

 

 
Председатель комиссии: 
(должность, звание) 
__________________________________________________________________ / ФИО  

(подпись) 
 
Члены комиссии: 
__________________________________________________________________/ ФИО 

                                        
1 Выбрать (записать) один из предложенных уровней сформированности компетенций. 
Критерии оценки результатов прохождения практики формируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – «не умеет, не владеет, допускает грубые ошибки»; 
базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно)  – «частично умеет и владеет»;  
средний уровень: 
«4» (хорошо) – «выполняет в соответствии с основными требованиями»; 
повышенный уровень: 
«5» (отлично)  – «выполняет полностью». 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой компетенции,  заявленной  в программе практики. 
Итоговая оценка по практике определяется как среднее арифметическое результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций 
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(подпись) 
__________________________________________________________________/ ФИО 

(подпись) 
__________________________________________________________________/ ФИО 

(подпись) 
__________________________________________________________________/ ФИО 

(подпись) 
_______ ____________20__ г.  
 

 
ОЗНАКОМЛЕНЫ: обучающиеся  
 

_______________________________________/ ФИО 
(подпись) 

_______________________________________/ ФИО 
(подпись) 

_______________________________________/ ФИО 
(подпись) 

_______________________________________/ ФИО 
(подпись) 

 
 
 
 
 


