
 



1. Цели учебной практики
Учебная  практика  на  1  курсе  является  технологической  практикой  и  направлена  на 
отработку  технологических  знаний  и  умений  по  организации  и  проведении  процессов 
обработки конструкционных материалов, древесины  и древесно содержащих материалов 

• Дать  студентам представление о технологических процессах  на предприятиях 
отрасли по профилю подготовки бакалавров.

• Сформировать  у студентов  совокупность  знаний и умений,  необходимых для 
организации  проектно-творческих  работ  и  создания  учебно-материальных  образцов  по 
технологиям профильных предприятий.

• Осуществить профессиональную подготовку обучающихся.
• Развить умения, необходимые будущим педагогам   в образовательной области 

«Технология», по составлению технической и отчетной документации.
• Создать  условия  способствующие  формированию  компетенций  согласно 

требованиям ФГОС. 

2. Место учебной практики в структуре основной образовательной программы. 
      Учебная  практика  входит  в  базовую  (общепрофессиональную)  часть 

профессионального цикла и предусматривает взаимосвязь с дисциплинами учебного плана 
по профилю подготовки бакалавров.

Взаимосвязь осуществляется с дисцииплинами
-Этика
-Педагогическая риторика
-История и культура народов Сибири

-Основы математической обработки информации
-Информационные технологии в обучении Технологии
-Графика
-Основы предпринимательства
-Математика
-Физика 

3. Требования к уровню освоения программы.

Процесс  освоения  программы  практики  направлен  на  формирование  следующих 
компетенций или их составляющих:

• Осознания  социальной  значимости  своей  будущей  профессии,  обладание 
мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1)

• Способность  использовать  систематизированные  теоретические   и  практические 
знания   гуманитарных,  социальных  и  экономических  наук  при  решении 
социальных и профессиональных задач (ОПК-2)

• Владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3)
• Способность  нести  ответственность  за  результаты  своей  профессиональной 

деятельности (ОПК-4)
• Способность  к  подготовке  и  редактированию  текстов  профессионального  и 

социально значимого содержания (ОПК-5)
• Готовность  использовать  систематизированные  теоретические  и  практические 

знания  для  определения  и  решения  исследовательских  задач  в  области 
образования (ПК-11)

• Способность  понимать  значение  культуры  как  формы  человеческого 
существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 
ценностями,  современными  принципами  толерантности,  диалога  и 
сотрудничества (ОК-3)

• Способность  использовать  знания  о  современной  естественнонаучной  картине 



мира  в  образовательной  и  профессиональной  деятельности,  применять  методы 
математической  обработки  информации,  теоретического  и  экспериментального 
исследования (ОК-4)

• Способность логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6)
• Готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7)
• Способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9)
• Готовность  использовать  основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11)
• Готовность использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13)
• Готовность  к  толерантному  восприятию  социальных  и  культурных  различий, 

уважительному  и  бережному  отношению  к  историческому  наследию  и 
культурным традициям (ОК-14)

• Способность  использовать  навыки  публичной  речи,  ведения  дискуссии  и 
полемики (ОК-16)

Требования к уровню освоения и содержания дисциплины:

студент должен знать:

• ценностные основы образования и профессиональной деятельности;

• сущность и структуру образовательных процессов;

• особенности  педагогического  процесса  в  условиях  поликультурного  и 
полиэтнического общества;

• способы профессионального самопознания и саморазвития;

•технику и технологию станочной и ручной обработки древесины;

• технологию  обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, 
фрезерных,  и шлифовальных станках при токарной обработке,  строгании,  резании 
поверхностей, шлифовании,  сверлении  отверстий,  пазовании,  фрезеровании  на 
предприятиях отрасли;

•организацию учебно-материальной базы, ее эксплуатацию и обслуживание;

студент должен уметь:

• учитывать  различные  контексты  (социальные,  культурные,  национальные),  в 
которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации;

• использовать в трудовом процессе современные технологические ресурсы;

• взаимодействовать с субъектами трудового процесса

•самостоятельно  проводить  любую  операцию  технологического  процесса 
изготовления столярно-мебельного изделия;

• проектировать и составлять конструкторско-технологическую документацию;

Владеть:

• способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 
сайты, образовательные порталы);



• способами  взаимодействия  с  другими  субъектами  в  процессе   трудовой 
деятельности;

•  способами проектной и инновационной деятельности в технологии;

• Способами совершенствования  профессиональных знаний и умений

•приемами выполнения  обработки заготовок,  деталей,  на  сверлильных,  токарных, 
фрезерных, шлифовальных  станках

• умением  проводить  любую  операцию  технологического  процесса  обработки 
древесины и древесносодержащих материалов;

• приемами проверки качества обработки деталей;

•организацией  учебно-трудовой  деятельности  на  базе  учебных  мастерских  и 
осуществлять  обеспечение  безопасности  труда  в  профессиональной 
деятельности;

4. Общая трудоемкость учебной практики ___3____ зачетных единиц и виды 
учебной работы.

Вид учебной работы
Всего
недель семестр

Общая трудоёмкость дисциплины 2 2
Практическая работа 2 2
Вид итогового контроля Диффиринциро

ванная оценка
Диффиринциро
ванная оценка

5. Содержание учебной практики.
Раздел ОПП бакалавриата «Учебная практика» является обязательным и представляет 

собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально практическую 
подготовку обучающихся

 5.1. Разделы учебной практики.

№ п/п Наименование раздела учебной практики (темы) Сроки выполнения
(в соответствии с 
учебным планом) 

(недели, дни)
1 Введение. Порядок прохождения практики в 

условиях мастерской и при проведении экскурсий. Т.Б., 
П.Б

1 день

2 Специальная справочная литература, достижения 
отечественной и зарубежной науки , образования в 
области деревообрабатывающего производства 

2 дня

3. Сбор,  анализ  и  систематизация  профессиональной 
практической информации по  результатам экскурсий на 
профильные предприятия.

2 дня

3.1. Современные технологии обработки, используемые 
при изготовлении мебели на предприятиях отрасли 
( предприятия г. Томска «Витра»,«Томсклесдрев»)

2 дня



3.2 Применение современных материалов при 
изготовлении мебели (предприятия г.Томска)

2 дня

3.3 Применение отечественного и зарубежного 
оборудования на предприятиях отрасли (на примере 2-3 
конкретных предприятий)

1 день

4 Разработка проектно-технологической 
документации на изделие из древесины 

1 день

5 Итоговое занятие.Составление отчета и подготовка 
презентации к защите.

1 день

Итого 2 недели

5.2. Содержание разделов учебной практики.

2 семестр

5.2.1     Введение.  Порядок  прохождения  практики  в  условиях  мастерской  и  при 
проведении экскурсий. Т.Б., П.Б 

Организация  технологического  процесса  в  условиях  учебно-производственных 
мастерских  и  на  деревообрабатывающих  предприятиях.  Общие  правила  техники 
безопасности. (1 день) (ОПК-2, ОПК-4,ОК-7,ОК-11)

5.2.2 Специальная справочная литература,  достижения отечественной и зарубежной 
науки, образования в области деревообрабатывающего производства.

Проект  изделия  сложной  формы.  Обозначение  деталей  по  ГОСТу.  Спецификация. 
Структура  маршрутно-технологической  карты.  Варианты  технологической  карты  в 
зависимости от наличия станочного парка и конструкции изделия. . (1день)( ОПК-1, ОПК-
5,ПК-11,ОК-4,ОК-9)

5.2.3 Сбор, анализ и систематизация профессиональной практической информации по 
результатам экскурсий на профильные предприятия. Требования  к  качеству по  сбору, 
анализу  и  систематизации  профессиональной  практической  информации по  результатам 
экскурсий  на  профильные  предприятия.   Способы  презентации,  рассказа,  доклада, 
реферативного  изложения  собранного  материала.  Оснащение  мастерской.  Устройство 
станочного парка и настройка.  Техника безопасности.  Организация и приемы работы на 
станке. (1день)( ОПК-1, ОПК-3 ОПК-5,ОК-3,ОК-6,ОК-13 ОК-16)

5.2.3.1. Современные технологии обработки, используемые при изготовлении мебели 
на предприятиях отрасли ( предприятия г. Томска «Витра»,«Томсклесдрев»)

Создание базы. Приемы обработки пиломатериалов и листовых заготовок.. Приемы 
обработки кромки. Техника безопасности. Приемы и порядок работы на станке. Обработка 
в размер по толщине и ширине. Устройство рейсмусового станка и его настройка. Техника 
безопасности. Порядок и приемы работы на станке. (2 дня) (ОПК-2, ОПК-4, ПК-11, ОК-
7,ОК-9,ОК-11)

5.2.3.2 Применение современных материалов при изготовлении мебели (предприятия 
г.Томска)

 Профилирование  деталей  (чистовая  обработка).  Обработка  заготовок  в  размер 
(черновая).  Выборка  гнезд,  пазов.  Разметка.  Расчет  по  допускам  и  посадкам  узлов 
соединений.  Устройство сверлильно-пазовального станка.  Настройка на работу.  Техника 
безопасности.  Приемы и порядок работы на сверлильно-пазовальном станке.  Разметка и 
нарезка шипов. Устройство вертикально-фрезерного станка. Настройка на работу. Техника 
безопасности. Приемы и порядок безопасной работы на вертикально-фрезерном станке при 
профилировании кромок, торцов.(2 дня) (ОПК-1, ОПК-4, ПК-11, ОК-7,ОК-13)

5.2.3.3. Применение  отечественного  и  зарубежного  оборудования  на  предприятиях 
отрасли (на примере 2-3 конкретных предприятий).

Соединения,  применяемые в столярных операциях и мебельные, на клею, шкантах. 
Контроль  размеров и  обработка  сборочных единиц.  Оборудование  для сборки –  ваймы, 



струбцины. Инструмент электрифицированный для сборки деталей.  Техника безопасности 
сборочных работ. (1день)( ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4,ПК-11,ОК-4,ОК-6,ОК-7 ОК-14)

5.2.4 Разработка проектно-технологической документации на изделие из древесины. 
Сборка  деталей  и  комплектующих.  Технологические  карты.  Выборка  провесов, 
шлифование.  Установка  ручек,   петель,  шпингалетов,  остекление,  прессование. 
Инструменты.  Техника  безопасности  сборочных  работ.Отделка  (покраска, 
тонирование).Виды  отделочных  работ.  Отделка  кантом.  Отделка  выжиганием  или 
росписью,  резьбой  по  дереву.  Прочеканивание  поверхности.  Использование  пленочных 
материалов  в  отделке.  Подготовка  к  окраске.  Окраска. (1день)(ОПК-2,  ОПК-3,  ОПК-4, 
ОПК-5, ПК-11,ОК-4,ОК-6,ОК-7, ОК-9, ОК-13, ОК-14)

5.2.5  Итоговое занятие.  Составление отчета и подготовка презентации к защите. 
 Подготовка к презентации.  (1день) (ОПК-1, ОПК-3 ОПК-4, ОПК-5,ОК-4,ОК-6, ОК-

9,ОК-13 ОК-16)
Подготовка отчета. 

  5.3. Лабораторный практикум.  Не предусмотрен.
       

6. Учебно-методическое обеспечение учебной практики.
        6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Рыкунин, С.Н. Технология деревообработки / С.Н. Рыкунин, Л.Н. Кандалина. – 
2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,2006.-352с.

2. Степанов,  Б.А.  Материаловедение  (Деревообработка):  учебное  пособие  для 
начального  профессионального  образования  /  Б.  А.  Степанов.  - 
М.:Академия,2007.-76с.

3. Серия  «Строитель».  Деревообработка.  Инструменты  и  оборудование.  –  М.: 
Стройинформ,  Р /на Дону : Феникс,2006.-380с.

4. Б.А.Степанов.  Материаловедение  для  профессий,  связанных  с  обработкой 
древесины: Учеб.для нач. проф. образования: Учеб. пособие для  сред. проф. 
образования. – М.;ПрофОбрИздат,2001.-370с.

        6.2. Дополнительная литература: 

1. Коротков,  В.  И.  Деревообрабатывающие  станки:  учебник  для  начального 
профессионального образования / В. И. Коротков. - М.:Академия,2003.-229с.

2. Работа с деревом. (Советы Мастера) / авт.-сост.  Н. В. Белов. - Минск: Современный 
Литератор,1999.-176 с.

3. Кошаев, В. Б.. Композиция в русском народном искусстве. На материалах изделий из 
дерева : учебное пособие для вузов / В. Б. Кошаев.-М.:Владос,2006.-118,с.

4. Афанасьев,  А.  Ф.  Резьба  По  Дереву/А.  Ф.  Афанасьев.-2-Е  Изд.  -М.:  Культура  И 
Традиции, Легпромбытиздат,1997.-511 с.

5. Григорьев,  М.  А.  Материаловедение  для  столяров  и  плотников  Учебник  /М.  А. 
Григорьев.-Изд. 3-Е, Перераб. И Доп. -М.: Высшая Школа,1985.-143с.

6. Хворостов, А.С., Хворостов Д.А. Художественные работы по дереву. Макетирование и 
резное дело./ А.С. Хворостов - М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2002.-
286с.

7. Семенцов,  А.  Ю.  Резьба по  дереву в  современном интерьере  /А.  Ю.  Семенцов.-4-Е 
Изд.-Минск: Современное Слово,2004.-253 с.



          6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
1. Комплект учебников и нормативных документов (см. п. 6.1, 6.2)
2. Интернет ресурсы:

• Wood-сайт о деревообрабатывающей отрасли производства
• Microsoft Excil – программа работы с таблицами
• F.d.m.ru – переработка древесины
• Lightbrus.ru – учебные справочные материалы
• Makinc.ru – производства древесины
• Mebel-furnitura.ru  - сайт о мебельном производстве
• Kami-stanki.ru – сайт о станах и оборудовании
• Tehno-mebmassiv.php – сайт о мебельных наборах
• Negotiant.ru/product_catalog/furniture_manufacturing –  сайт  о  системе  побора 

комплектующих к мебельным изделиям по ГОСТам
• Mebel.chame.ru – сайт по конструировании мебели

3. Набор  плакатов  по  темам  технологической  практики,  раскрывающих 
свойства древесины, конструкции мебельно-строительных изделий, спецификацию деталей, 
конструкцию  и  технические  характеристики  станочного  оборудования,  настройку  и 
наладку станков.

4. Методические указания к проведению практики

5. Задание на технологическую практику.

6. Ежедневная отчетность.

7. Мультимедийные  средства;  наборы с  видео  и  фото  материалами  выставок 
ФТП,  кинофильмов  о  профильных  предприятиях  и  производствах  Томской  области, 
видеоролики о работе станков деревообрабатывающего оборудования

8.  Бланки образцов задания, учётной карточки и ежедневной отчетности

6.4. Материально-техническое обеспечение учебной практики.

Учебная  практика  во  2  семестре  проводится  на  базе  учебных  мастерских  по 
деревообработке ФТП ТГПУ включая экскурсии на профильные предприятия г.  Томска 
(три на выбор): 

• учебные мастерские профессионального лицея  №20,27,11
• столярные мастерские по деревообработке
• художественная столярно-багетная мастерская
• музеи  города  (деревянного  зодчества,  областной  художественный,  музей  леса, 

Славянской мифологии, истории города Томска, и т.п.) 
• предприятия  «Карандашная  фабрика», 

«Спичфабрика», «Витра», «Томсклесдрев», «Томскреставрация» (на выбор по достижении 
договоренности с администрацией предприятий)

Кроме экскурсий в течении всей практики задействована Учебная  аудитория и 
Учебно-производственные мастерские по деревообработке ТГПУ с набором станочного 
оборудования, инструмента, материалов для проведения полного производственного цикла 
под руководством преподавателей и учебно-вспомогательного персонала.

7. Методические рекомендации по организации учебной практики.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 

Продолжительность учебной практики  2недели.



 В процессе практики бакалавры должны изучать научно-педагогическую литературу и 
другую специальную информацию, достижения отечественной и зарубежной науки и 
образования в педагогической и технической области знаний, а также обрабатывающей 
отрасли по переработке древесины

Участвовать в проведении научных исследований или выполнении проектных 
разработок

Осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-педагогической 
информации по теме (заданию)

Программа практики содержит 5-разделов, каждый из которых непосредственно 
апробируется в практических работах

Время и продолжительность работы по каждому разделу определяется данной 
программой.

По каждому занятию составляется краткий отчет

Отчеты по всем занятиям вместе с бланком задания и технической документацией к 
изготовленным изделиям представляются преподавателю на зачетное занятие.

Организация прохождения учебной практики:

1. На установочном занятии в начале практики студенты знакомятся с режимом 
прохождения практики, условиях работы, требованиями к зачёту и вводным инструктажем 
по технике безопасности;

2. каждый студент получает задание на технологическую практику и  фиксирует 
этапы прохождения практики в специальных бланках-отчетах; 

3. последовательно изучает все стадии технологического процесса изготовления 
столярно-мебельного изделия;

По окончании практики студенты сдают дневник, отчет по учебной практике, который 
содержит пояснительную записку, включающую: титульный лист, задание на учебную 
практику, инструкцию по Т.Б., технологическое описание изделия, приложения (чертежи и 
расчеты, контрольное изделие).

 7.2. Методические рекомендации для студентов.

Продолжительность практики 2 недели

 (с учетом ежедневного присутствия по 6 часов).

Программа практики содержит 5-разделов, каждый из которых либо проводится вне 
учебного корпуса (экскурсии, не менее 3-х) либо непосредственно апробируется в 
практических работах.

Время и продолжительность работы по каждому разделу определяется данной 
программой.

По каждому дню занятию составляется краткий отчет.

Отчеты по всем занятиям вместе с бланком задания и технической документацией к 
изготовленным изделиям представляются преподавателю на зачетное занятие.

По окончании практики  студент должен:

1. Подготовить презентационные материалы к защите



2. Оформить и подготовить отчет к защите

Для  наиболее  успешного  прохождения  учебной  (технологической)  практики 
необходимо  строго  соблюдать  требования  безопасного  труда,  трудовую  дисциплину. 
Проявлять активность и заинтересованность в овладении трудовыми приемами и навыками 
использования ручного инструмента, станочного оборудования.

Во время прохождения практики необходимо ежедневно отмечать в бланках заданий 
отчетность,  фиксируя  все  этапы  изготовления  изделий.  Бланк  ежедневной  отчетности 
подписывается руководителем. В конце практики отводится около 10-15 % всего времени 
на  подготовку  отчетных  документов:  отчета,  учетной  карточки,  договора  (если  таковой 
необходим), чертежей, технологических карт.

 При  подведении  итогов  на  завершающем  этапе  студент  должен  четко  понимать 
различия ручных и станочных операций, разбираться в специфике деревообрабатывающих 
производств,  уметь  бегло  читать  технические  чертежи,  пользоваться  справочной 
литературой.  Знать  технологическую  последовательность  раскроя  древесины, 
профилирования  деталей,  сборки,  методы  отделки  изделий.  Понимать  сущность  и 
социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  её  достижения, 
определённых руководителем. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы

По окончании практики студент представляет полностью и правильно оформленный 
отчет, учетную карточку и в форме защиты представляет презентационные материалы по 
всему пройденному материалу. В итоге выставляется диффиринцированная оценка..            

Организация прохождения учебной практики:

•На установочном занятии в начале практики студенты знакомятся с режимом 
прохождения практики, условиями работы, требованиями к зачёту и вводным 
инструктажем по технике безопасности;

•каждый студент получает задание на учебную практику и  фиксирует этапы 
прохождения практики в специальных бланках-отчетах; 

•последовательно изучает все стадии технологического процесса изготовления 
изделий из  древесины

 8. Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся.

8.1  Задание к отчету

1. Подготовить обоснование выбора материала по предложенным технологиям.

2. Описать этапы разработки процесса.

3. Разработать технологическую карту

4. Подготовить чертежи и расчеты

По окончании практики  студент должен:

1. Подготовить презентационные материалы к защите

2. Оформить и подготовить отчет к защите

8.2. Примерный перечень вопросов:

1. Приёмы работы ручным и электрифицированным лобзиком.

2. Распознавание видов дефектов при обработке древесины.



3. Виды технической документации на производство изделий деревообработки.

4. Виды электроинструмента, их назначение.

5. Для чего делают разметку? Мерительный инструмент.

6. Приёмы работы стамесками.

7. Технологические карты. Их отличие от инструкционно-маршрутных.

8. Из какой древесины изготавливают художественные изделия, сувенирную про-
дукцию? 

9. Какое оборудование применяют при распиловке древесины?

10. Какой инструмент применяют при ручном строгании древесины?

11. Назовите виды клеев, применяемых для склеивания элементов изделия.

12. Общие стандартные технические требования к контролю и качеству продукции 
из дерева.

13. Основные приемы резания древесины. Приемы работ на распиловочном станке.

14. Отделка древесины.

15. Пожарная безопасность. 

16. Санитарно-гигиенические требования при проведении занятий в мастерской по 
деревообработке. ТБ при работе с лакокрасочными материалами.

17. Способы отделки   резной   деревянной  поверхности,  берестяной,  изделий  из 
лозы?

18. Техника безопасности при работе на полировочном войлочном круге.

19. Техника безопасности при работе с электроинструментом.

20. Требования к организации рабочего места.

21. Устранение дефектов на поверхности древесины.

22. Что подразумевается под разработкой индивидуального рисунка, эскиза? Их от-
личие от рабочего чертежа.

Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с учебным планом и 





Приложение 1:

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ТГПУ)

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Кафедра технологии и предпринимательства

ОТЧЕТ
ПО  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ

(ДЕРЕВООБРАБОТКА)

Исполнитель:   студент
курса___ группы_____

__________________
(ф.и.о)

Отчет принят, без замечаний
    (с замечаниями)

Проверил:__________________
(должность, ф.и.о.)

«____»________201_г.

Факультетский руководитель практикой:_______     /          ф.и.о.      ________/роспись/

Томск – 20_



Приложение 2:

Учетная карточка
по учебной практике студента

Томского государственного педагогического  университета 
____________________________________________________________________

ФИО
_______________________факультет____________курс______________группа
Проходил практику с _________________по_______________ __________года
в__________________________________________________________________
и выполнил следующую работу:

Индивидуальное задание__________________________________________
______________________________________________________________________
2.Перечень проделанной  й работы:

№ 
п/п

дата Вид деятельности Оценка Поспись 
руководителя 

практики

Характеристика на студента и заключение группового руководителя по результатам 
практики_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Оценка ____________________ Подпись ___________________  (__________________)

Подпись руководителя организации___________________ /_____________________________________

М.П.

Заключение руководителя практики от факультета___________________________

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Оценка ______________________ Подпись ________________ (___________________).



Приложение 3:

Задание 

на учебную практику по технологии деревообработки

Дата прохождения  практики__________________________________________

студенту  _____________________________________________________________

группы________ 

В период учебной практики студент обязан:

1. Изучить научно-педагогическую и специальную справочную литературу, 
достижения отечественной и зарубежной науки и образования в области 
деревообрабатывающего производства

2. Провести сбор, анализ и систематизация профессиональной практической 
информации по результатам экскурсий на профильные предприятия, опираясь на 
вопросы:

a.  Какие современные технологии обработки используются при изготовлении 
мебели на предприятиях отрасли (привести примеры предприятий г. Томска)?

b. Какие применяются современные материалы при изготовлении мебели , 
привести примеры г.Томска?

c. Какое используется оборудование (отечественное или зарубежное) на 
предприятиях отрасли (на примере 2-3 конкретных предприятий)?

3. Разработать проектно-технологическую документацию на изделие из древесины 

4. Составить отчет и подготовить презентацию к его защите.

Задание выдано «___»________________  20__г.

Руководитель практики:                                   (Ф.И.О.), ______________должность

Студент:                                                                              (Ф.И.О.), группа__________



ДНЕВНИК

учебной практики

Практика проводилась в сроки с___________ по______________
в мастерских ФТП ТГПУ

2.Перечень выполненной работы:

№ 
п/п

дата Наименование работы Оценка Подпись 
руководителя 

практики
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Заполнил студент:_________________________________________________ 
группы________курса_______факультета________________ «___»________201_г.
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