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На экспертизу представлена основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена) по специальности 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины, составленная на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014  года   

№ 453 (зарегистрирован в Минюсте РФ от 03 июля 2014 г.  № 32954). 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, областью 

профессиональной деятельности которых является организация и осуществление 

технологических процессов комплексной переработки древесины на уровне структурного 

подразделения.                                                                      

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Техник-технолог. 

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, профессиональные стандарты, Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих, распоряжения Правительства 

РФ. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной 

профессиональной образовательной программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 864/ 1296 часов и 

определена на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, 

получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

аудиторной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.01 Инженерная и 

компьютерная графика 

С целью учета региональных требований 

работодателей в соответствии с 

функциональной картой. 

Обучающийся должен уметь: 

– оформлять техническую документацию 

согласно требованиями ГОСТ и ЕСКД 

45 – 30 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист-технолог 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

54 18 18 
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РФ № 1050н от 21.12.2015г. 

Обучающийся должен знать: 

– правила эксплуатации контрольно-

измерительных инструментов; 

– методы определения показателей 

физико-механических свойств 

используемого сырья, полуфабрикатов и 

готовых изделий; 

– виды брака, дефектов продукции и 

способы их устранения; 

– показатели качества продукции и 

способы их улучшения. 

Уметь: 

– определять критерии качества 

продукции; 

– определять показатели контрольных 

параметров; 

– пользоваться контрольно-

измерительным инструментом для 

определения контрольных параметров; 

– планировать график внесения 

корректировок в технологический процесс 

при выявлении отклонений 

ОП.05 Процессы и 

аппараты 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист-технолог 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1050н от 21.12.2015г. 

Обучающийся должен знать: 

– правила и методы расчета 

производительности и загрузки 

деревообрабатывающего оборудования. 

Уметь: 

– принимать оперативные решения по 

разработке новых технологий, 

технологических процессов; 

– своевременно реагировать на 

необходимость изменения контрольных 

параметров технологических процессов; 

– определять методы и правила расчета 

производительности и загрузки 

оборудования 

21 6 8 

ОП.06 Аналитическая 

химия 

С целью учета региональных требований 

работодателей.  

Обучающийся должен знать:  

– современные приборы и аппаратуру, 

применяемые для исследования и оценки 

качества древесины, продуктов её 

переработки;  

– значение качественного, 

количественного и физико-химических 

методов анализа для технохимического 

контроля древесины, продуктов её 

переработки;  

– методы анализа, их сущность, методику 

проведения и обработки результатов;  

– сущность и способы титрования;  

– правила работы с химической посудой, 

реактивами, приборами и аппаратурой;  

– безопасные и рациональные приемы 

63 24 18 
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ведения качественного и количественного 

анализа веществ.  

Уметь:  

– выбирать методы и проводить анализ 

древесного сырья, продуктов его 

переработки;  

– готовить растворы титрантов и с их 

помощью определять содержание веществ 

в анализируемом растворе;  

– проводить необходимую 

статистическую обработку результатов 

анализа. 

ОП.08 Автоматизация 

технологических 

процессов 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист-технолог 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1050н от 21.12.2015г. 

Обучающийся должен знать: 

– современные средства 

автоматизированного проектирования. 

Уметь: 

– применять средства 

автоматизированного проектирования для 

разработки новых технологических 

процессов 

15 4 6 

ОП.09 Экономика 

организации 

С целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать:  

– технико-экономические показатели при 

проектировании технологических 

процессов переработки древесины. 

Уметь:  

– рассчитывать технико-экономические 

показатели при проектировании 

технологических процессов переработки 

древесины 

54 18 18 

ОП.11 

Материаловедение 

С целью учета региональных требований 

работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– достоинства и недостатки древесины как 

материала; 

– строение древесины хвойных и 

лиственных пород;  

– физические, механические и 

технологические свойства древесины;  

– классификацию пороков;  

– классификацию материалов, 

применяемых в комплексной переработке 

древесины. 

Уметь: 

– выполнять необходимые расчеты по 

определению физических, свойств 

древесины;  

– определять виды пороков и измерять их 

в соответствии с требованиями ГОСТа;  

– определять сорт древесных материалов, 

применяемых для комплексной 

переработки;  

– определять породы и качество 

древесины, применяемой при 

48 16 16 
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комплексной переработке 

ОП.12 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(«Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план в соответствии с решением Совета 

директоров ПОО Тюменской области от 

22.12.2017г. и по рекомендации 

Департамента образования и науки 

Тюменской области о включении в 

образовательные программы 

регионального инвариативного курса 

«Основы предпринимательской 

деятельности» («Расширяем горизонты. 

ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины 

у обучающегося формируется 

региональная компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских 

бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать 

собранную информацию и выделять все 

факторы, влияющие на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-

киллеров в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от 

проблемы к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не 

хватает для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями 

производства, прямыми и косвенными 

затратами, рентабельности системой 

налогообложения, ценовой политикой 

конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными 

навыками работы с различными 

категориями клиентов (деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных 

продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

SK 12. Умеет определять отраслевую 

специфику потенциальных участников 

рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые 

возможности предприятия.  

SK 14. Устанавливает  взаимодействие 

(поиск посредников) и хозяйственные 

связи между странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении 

задач 

ЦК 03 Следование принципам 

безопасности, ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен 

54 18 18 
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информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и 

принятие решений 

ОП.13 Основы 

энергосбережения 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью учета региональных 

требований работодателей. 

Обучающийся должен знать:  

– основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению;  

– традиционные и альтернативные виды 

энергии;  

– о способах уменьшения расхода топлива 

за счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок;  

– правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии; 

– основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической 

энергии при применении бытовых 

приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, 

автономных установок; 

– о причинах тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании 

современных теплоизолирующих 

материалов, применение которых 

значительно уменьшает потери тепла; 

– об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в деревообрабатывающей 

промышленности.  

Уметь: 

– описывать и объяснять на основе 

отдельных законодательных актов 

государственную политику по 

эффективному использованию топливно-

энергетических ресурсов в Российской 

Федерации и выделять основные 

мероприятия, имеющие приоритетное 

значение для государства и Тюменского 

региона; 

– описывать и объяснять различные 

процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий в 

различных отраслях; 

– описывать устройство и принцип 

действия бытовых приборов контроля и 

учета, искусственных источников света, 

электронагревательных приборов, 

автономных установок; 

– использовать простейшие методы 

снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях 

48 16 16 

ОП.14 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Национальной 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденной 

протоколом заседания президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

54 18 18 
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стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. 

№ 7 

В процессе изучения учебной дисциплины 

у обучающегося формируются 

компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки 

и реализации предпринимательских 

бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и 

данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой 

экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования 

вопросов использования и внедрения 

цифровых технологий; 

 государственную политику, 

направленной на цифровизацию 

экономики, роли региональных органов 

власти и органов местного 

самоуправления в развитии цифровой 

экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с 

учетом особенностей цифровой 

экономики, выделять и соотносить 

негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять 

степень их воздействия на макро- и 

микроэкономические показатели, на 

возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

 составлять бизнес-план. 

Дисциплины по выбору: 

ОП.15 Финансовая 

грамотность 

юридических лиц/ ОП.15 

Финансовая 

грамотность 

физических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный 

план с целью реализации Стратегии 

повышения финансовой грамотности в РФ 

2017-2023 гг., утвержденной 

Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 

2039-р. 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и 

реализации программы курса в 

общеобразовательных организациях 

обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и 

экономику семьи; 

– депозит и кредит; 

54 18 18 
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– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о 

кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль кредита в 

личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, 

различные виды платежных средств, 

формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная система, 

формирование личных пенсионных 

накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм 

денег; 

– основные элементы банковской 

системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых 

рынков, используя различные источники 

информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, 

составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания 

для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, 

налогоплательщика, страхователя, члена 

семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из 

источников различного типа и 

источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.); 

– оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 
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– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, 

электронные деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о 

страховании в повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать 

и выбирать наиболее выгодные условия 

личного страхования, страхования 

имущества и ответственности; 

– применять знания о депозите, 

управления рисками при депозите, о 

кредите, сравнение кредитных 

предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать 

НДФЛ, применять налоговые вычеты, 

заполнять налоговую декларацию; 

– оценивать и принимать ответственность 

за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

ОП.16 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина ОП.16 Основы 

проектной деятельности включена в 

учебный план с целью учета 

региональных требований работодателей 

к изучению процесса организации 

проектной деятельности в отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой 

деятельности в соответствии с 

конкретными ситуациями общения; 

– факторы, влияющие на 

самоорганизацию и самообразование в 

области профессиональной деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и 

обмениваться информацией с членами 

коллектива; 

– планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов 

анализа, оценивать и прогнозировать 

последствия своей социальной и 

профессиональной деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для 

решение проектной задачи, 

прототипирования, макетирование, 

тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию 

и проводить финальную презентацию 

проекта 

48 16 16 

Дисциплины по выбору: Учебная дисциплина ОП.17 Технология 54 18 18 
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ОП.17 Технология 

производства 

древесного угля / ОП.17 

Технология 

производства 

древесных брикетов 

производства древесного угля включена в 

учебный план с целью учета требований 

Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019, часть №2 выпуска №37 

ЕТКС, утвержденного Постановлением 

Минтруда РФ № 65 от 29.08.2001г. 

(раздел ЕТКС «Подсочка леса»). 

Обучающийся должен знать: 

– правила закидки кучи и процесс 

выжигания угля, принцип действия 

грохота; 

– инструмент и приспособления, 

применяемые при выполнении работ, и 

правила пользования ими; 

– технические условия на древесный 

уголь; 

– принцип действия углевыжигательных 

печей и правила их эксплуатации; 

– процесс печного углежжения; 

– устройство тушильников и другого 

обслуживаемого оборудования; 

– способы тушения горячего угля и 

герметизации тушильников; 

– технические требования, предъявляемые 

к углю. 

Уметь: 

– выжигать уголь из древесины в кучах; 

– осуществлять подготовку токовищ; 

– укладывать древесину, разжигать 

костер; 

– пополнять кучу с разбором и 

исправлением покрышки; 

– тушить костер; 

– разламывать кучу; 

– дробить крупные куски угля на куски 

стандартных размеров; 

– убирать рассыпной уголь, отходы, 

мусор, щепу, кору; 

– просеивать угольный мусор на грохоте;  

– сбивать нагар в углевыжигательных 

печах; 

– очищать под печи; 

– выжигать уголь из древесины в 

углевыжигательных печах под 

руководством выжигальщика древесного 

угля более высокой квалификации; 

– разжигать и тушить печь; 

– тушить древесный уголь после 

получения его в углевыжигательных 

печах; 

– шуровать топки печи; 

– сортировать древесный уголь на 

фракции вручную.  

– упаковывать и транспортировать уголь; 

– контролировать содержание углерода, 

зольности, влажности угля по внешнему 

виду; 

– отбирать пробы для контроля качества 

Учебная дисциплина ОП.17 Технология 

производства древесных брикетов 

включена в учебный план с целью учета 
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региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– способы подготовки сырья к 

производству древесных брикетов; 

– виды технологии производства 

древесных брикетов; 

– этапы производства древесных брикетов 

в зависимости от применяемой 

технологии; 

– характеристики оборудования, 

применяемого для производства 

древесных брикетов. 

Уметь: 

– отбирать сырье для производства 

древесных брикетов; 

– выбирать технологию производства 

древесных брикетов; 

– осуществлять производство древесных 

брикетов 

МДК 01.01 Технология 

и оборудование 

производства 

волокнистых 

полуфабрикатов 

С целью учета региональных требований 

работодателей. Обучающийся должен 

знать:  

– технологические регламенты и режимы 

производства продукции;  

– нормы расхода сырья, химикатов, 

вспомогательных материалов, 

энергоресурсов на вырабатываемый 

ассортимент; 

– методы контроля качества выпускаемой 

продукции. 

Уметь:  

– определять соответствие правил ведения 

технологического процесса требованиям 

технологического регламента на 

вырабатываемую продукцию; 

– пользоваться технологической и 

нормативной документацией на 

вырабатываемую продукцию;  

– выявлять причины отклонения 

технологических параметров 

производства от заданных значений  

126 42 42 

 

МДК 01.02 Технология 

и оборудование 

производства бумаги и 

картона 

С целью учета региональных требований 

работодателей. Обучающийся должен 

знать:  

– технологические регламенты и режимы 

производства продукции;  

– нормы расхода сырья, химикатов, 

вспомогательных материалов, 

энергоресурсов на вырабатываемый 

ассортимент;  

– методы контроля качества выпускаемой 

продукции. 

Уметь: 

– определять соответствие правил ведения 

технологического процесса требованиям 

технологического регламента на 

вырабатываемую продукцию;  

– пользоваться технологической и 

нормативной документацией на 

вырабатываемую продукцию;  

– выявлять причины отклонения 

технологических параметров 

90 30 30 
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производства от заданных значений 

МДК 01.03 Технология 

и оборудование 

производства 

древесных плит 

С целью учета региональных требований 

работодателей. Обучающийся должен 

знать:  

– технологические регламенты и режимы 

производства продукции;  

– нормы расхода сырья, химикатов, 

вспомогательных материалов, 

энергоресурсов на вырабатываемый 

ассортимент;  

– методы контроля качества выпускаемой 

продукции. 

Уметь: 

– определять соответствие правил ведения 

технологического процесса требованиям 

технологического регламента на 

вырабатываемую продукцию;  

– пользоваться технологической и 

нормативной документацией на 

вырабатываемую продукцию;  

– выявлять причины отклонения 

технологических параметров 

производства от заданных значений 

123 40 42 

МДК 01.04 Технология 

и оборудование 

лесохимического 

производства 

С целью учета региональных требований 

работодателей. Обучающийся должен 

знать:  

– технологические регламенты и режимы 

производства продукции;  

– нормы расхода сырья, химикатов, 

вспомогательных материалов, 

энергоресурсов на вырабатываемый 

ассортимент;  

– методы контроля качества выпускаемой 

продукции. 

Уметь: 

– определять соответствие правил ведения 

технологического процесса требованиям 

технологического регламента на 

вырабатываемую продукцию;  

– пользоваться технологической и 

нормативной документацией на 

вырабатываемую продукцию;  

– выявлять причины отклонения 

технологических параметров 

производства от заданных значений 

108 36 36 

МДК 02.01 Управление 

структурным 

подразделением 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист-технолог 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1050н от 21.12.2015г. 

Обучающийся должен знать: 

– методы и способы составления планов-

графиков 

Уметь: 

– планировать выполнение 

производственного задания в 

соответствии с установленным планом-

графиком работы в структурном 

подразделении; 

– взаимодействовать с другими 

75 24 26 
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структурными подразделениями для 

своевременного согласования 

разработанных предложений по 

технологическим процессам; 

– планировать график внесения 

корректировок в технологический процесс 

при выявлении отклонений; 

– правильно и своевременно 

корректировать новые технологические 

процессы; 

– оценивать эффективность и 

целесообразность реализации 

разработанных предложений 

МДК 02.02 Анализ 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

С целью учета требований 

Профессионального стандарта 

«Специалист-технолог 

деревообрабатывающих и мебельных 

производств», утвержденного Приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

РФ № 1050н от 21.12.2015г. 

Обучающийся должен знать: 

– методы проведения мониторинга; 

– показатели расчета эффективности 

технологических процессов и 

оборудования; 

– правила расчета загрузки 

деревообрабатывающего оборудования. 

Уметь: 

– проводить мониторинг и анализ 

современных технологий; 

– рассчитывать экономические показатели 

эффективности новых технологических 

процессов 

36 12 12 

МДК 03.01 Лаборант 

химического анализа 

С учетом требований проекта 

Профессионального стандарта «Лаборант 

химического анализа» от 17.04.2017г. 

Обучающийся осваивает вид 

профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по рабочей профессии 

«13321 Лаборант химического анализа» 

Приобретение практического опыта: 

– участия совместно с технологическим 

персоналом регламентированного отбора 

проб газов, жидких и твердых веществ;  

 приготовления проб для исследования 

по регламентированной методике;  

 выполнения анализа веществ по 

определению физико-химических свойств, 

фракционного состава;  

 выполнения анализа жидких веществ по 

определению плотности, вязкости, 

механических примесей;  

 оформления результатов исследований. 

У обучающегося формируются 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Выполнять работы по проведению 

несложных анализов материалов и 

веществ по установленной методике. 

Обучающийся должен знать: 

– правила подготовки и мытья 

химической посуды, пробоотборников, 

тары, пробоотборных боксов;  

126 42 42 
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 требования нормативных документов к 

маркировке проб;  

 требования нормативных документов на 

методы отбора проб;  

 правила транспортировки и хранения 

проб;  

 требования к приготовлению 

объединенных, накопительных, 

контрольных проб согласно нормативных 

документов;  

 свойства кислот, щелочей, индикаторов 

и других применяемых реактивов;  

 требования к средствам измерений;  

 правила эксплуатации 

электронагревательных приборов;  

 правила подготовки лабораторной 

фильтровальной бумаги, лабораторных 

бумажных фильтров к испытаниям;  

 правила очистки, разбавления 

реактивов;  

 правила высушивания, измельчения, 

просеивания твердого вещества;  

правила приготовления растворов;  

 правила утилизации проб и 

отработанных реактивов;  

 методики проведения измерений и 

анализов по определению физико-

химических свойств веществ;  

 стандарты и другие нормативные 

документы, определяющие требования к 

качеству и выполняемым анализам 

(испытаниям);  

 правила пользования аналитическими 

весами, химико-техническими весами, 

приборами и аппаратами для анализов;  

 правила работы с кислотами и 

щелочами, легковоспламеняющимися 

жидкостями, горючими жидкостями, 

сильнодействующими ядовитыми 

веществами;  

 процессы растворения, фильтрации, 

экстракции и кристаллизации;  

 свойства применяемых химических 

реактивов;  

 порядок проведения анализов средней 

сложности;  

 порядок сушки, прокаливания и 

доведения до постоянной массы фильтров 

и осадка;  

 правила профилактического 

обслуживания лабораторного 

оборудования; схемы, оборудование, 

химическая посуда и измеряемые 

параметры лабораторной установки, 

средства измерений, правила снятия 

показаний и внесения поправок; 

– правила проведения и оформления 

расчетов результатов исследований;  

 программное обеспечение 

персонального компьютера, лабораторно-

информационной системы;  
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 требования охраны труда, 

промышленной, пожарной, экологической 

и радиационной безопасности. 

Уметь: 

– применять простейшие средства 

измерения;  

 производить мытьё и подготовку 

химической, пробоотборной посуды, 

тары, пробоотборников, сортировать их 

по назначению;  

 готовить к отбору проб механические 

пробоотборники;  

 подготавливать этикетки для проб;  

 заполнять растворами поглотительные 

склянки и бутылки;  

 контролировать правильность отбора 

проб технологическим персоналом;  

 отбирать пробы в звене с 

технологическим персоналом и 

самостоятельно в зависимости от задания;  

 идентифицировать маркировку 

пробоотборных точек;  

 сливать порции жидкости с разных 

уровней или разных промежутков 

времени;  

 производить перемешивание жидких 

проб;  

 готовить аналитические фильтры и 

лабораторную бумагу к испытаниям;  

 высушивать, измельчать, просеивать 

пробы твердого вещества;  

 готовить вспомогательные растворы, 

утилизировать пробы и отработанные 

реактивы;  

 заполнять теплоносителем и 

настраивать на необходимую температуру 

термостат, аппарат определения условной 

вязкости, мыть, сушить капиллярные 

вискозиметры, проводить определение 

вязкости, производить расчеты 

динамической вязкости;  

 работать на ручных аппаратах 

определения температурных 

характеристик испытуемых образцов;  

 настраивать титровальный стенд, 

устанавливать бюретки, готовить 

химические реактивы, растворы кислот, 

щелочей, солей, индикаторов и проводить 

анализ по определению кислых и 

щелочных соединений титрованием 

растворов с последующими расчетами в 

соответствии с методикой;  

 работать с рН-метром или аналогичным 

прибором, кондуктометром и 

аналогичными приборами, фотометром и 

аналогичными приборами; 

– выявлять, устранять и предотвращать 

причины нарушения хода анализа;  

 определять плотность, вязкость, 

температуру и водородный показатель 

жидкой среды;  
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 готовить растворы кислот, щелочей, 

солей, индикаторов и других реактивов 

заданной концентрации;  

 взвешивать анализируемые материалы и 

реактивы на лабораторных весах;  

 фильтровать жидкие растворы реагентов 

и химических реактивов и проб воды;  

 сушить и прокаливать осадки;  

 собирать лабораторные установки по 

имеющимся схемам под руководством 

лаборанта более высокого 

квалификационного уровня;  

 наблюдать за работой лабораторной 

установки и записывать ее показания в 

журнал результатов;  

 производить расчеты и оформлять 

документально результаты проводимых 

исследований;  

 формировать протоколы по результатам 

проведенных исследований;  

 работать на персональном компьютере, 

иметь навыки введения и обработки 

результатов измерений;  

 соблюдать требования охраны труда. 

Итого: 1296 864 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины. Перечень 

печатных и электронных изданий содержательно достаточен для реализации 

образовательного процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины и соответствуют модульно-компетентностному 

подходу. Требования к квалификации педагогических кадров соответствуют требованиям 

ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе основного общего образования: 

ОУД.01 Русский язык *   

ОУД.02 Литература *   

ОУД.03 Иностранный язык  *   

ОУД.04 Математика *   

ОУД.05 История *   

ОУД.06 Физическая культура *   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности *   

ОУД.08 Астрономия *   

ОУД.09 Родная литература *   

ОУД.10 Информатика *   

ОУД.11 Физика *   

ОУД.12 Человек в современном мире *   

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   
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Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

ОГСЭ.03 Иностранный язык *   

ОГСЭ.04 Физическая культура *   

ЕН.01 Математика *   

ЕН.02 Информатика *   

ОП.01 Инженерная и компьютерная графика *   

ОП.02 Электротехника и электроника *   

ОП.03 Техническая механика *   

ОП.04 Метрология, стандартизация и сертификация *   

ОП.05 Процессы и аппараты *   

ОП.06 Аналитическая химия *   

ОП.07 Физическая и коллоидная химия *   

ОП.08 Автоматизация технологических процессов *   

ОП.09 Экономика организации *   

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.11 Материаловедение *   

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.13 Основы энергосбережения *   

ОП.14 Цифровая экономика *   

ОП.15 Финансовая грамотность физических лиц  *   

ОП.15 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.16 Основы проектной деятельности *   

ОП.17 Технология производства древесного угля  *   

ОП.17 Технология производства древесных брикетов *   

ПМ.01 Осуществление технологических процессов комплексной 

переработки древесины 

*   

УП 01.01 Учебная практика *   

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПП 01.02 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности в 

рамках структурного подразделения 

*   

УП 02.01 Учебная практика *   

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 13321 «Лаборант 

химического анализа» 

*   

УП 03.01 Учебная практика *   

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

профессиональной образовательной программы (программы подготовки специалистов 

среднего звена) по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

и требованиям к уровню подготовки выпускников по специальности 35.02.04 

Технология комплексной переработки древесины.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 


