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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.01 Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования; 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), одобренных 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.); Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 

учебным дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

− понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

−− осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

− формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

• метапредметных: 

− владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметных: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

− сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возмож ностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 119 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –  37 ч. 

консультации – 2 ч.  

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.02 Литература 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе Примерной программы общеобразовательной 

учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования; 

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 



основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), одобренных 

Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.); Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 

учебным дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 − готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 



− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

−− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 6 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03. Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный 

язык (английский)» для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 

учебным дисциплинам среднего общего образования  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 



 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• лингвистической  

˗ расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование 

умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с 

нормами данного языка, свободное использование приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической  

˗ совершенствование умений в основных видах речевой деятельности (аудировании, 

говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа 

языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной  

˗ развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения 

для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на 

английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие творческие 

способности обучающихся; 

• социокультурной  

˗ владение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и 

развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

• социальной  

˗ развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической  

˗ совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта 

общения в иноязычной среде; 

• предметной  

развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 

«Английский язык», для решения различных проблем.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 59 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.04 Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе  

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия» для профессиональных образовательных 

организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 



сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 

учебным дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности;  

− выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность воспринимать 

красоту и гармонию мира; 

• предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культур и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах;  

− сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и 

в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 351 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 234 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –  113 ч. 

консультации – 4 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.05. История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе  

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 



образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 

учебным дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 



− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• предметных: 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

− владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

− сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

− владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 ч,  

самостоятельной работы обучающегося –  59 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.06. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе  

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины “Физическая 

культура” для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности по специальности 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 



учебным дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

− способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 



− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 177 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 59 ч. 

1.4 Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе  

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для профессиональных образовательных организаций, 

реализующих основную профессиональную образовательную программу среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с одновременным 

получением среднего общего образования;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования   по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 



1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 

учебным дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

−− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 



− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки;  

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при родного, 

техногенного и социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 35 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08. Астрономия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе  



- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» 

для профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования, одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №2 от 

18 апреля 2018 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общим 

учебным дисциплинам среднего общего образования  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки;  

-устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

• метапредметных: 

-  умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон 

астрономических явлений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться 

в профессиональной сфере;  

- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии;  

- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность;  

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и 

презентации материалов с использованием информационных и коммуникационных 

технологий;  

• предметных:  

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;  

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;  

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами            

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой;  

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии;  

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 4 ч. 



1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09. Родная литература 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФИРО 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 1.2. Место 

дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к учебным 

дисциплинам по выбору среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных:                                                                                                                                            

- развитие эстетического сознания через освоение наследия русских мастеров слова; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающее культурное, языковое и 

духовное многообразие окружающего мира;                                                                                               

- формирование аргументировать собственное мнение.   

 метапредметных:  

- развитие логического мышления, самостоятельности и осмысленности выводов и 

умозаключений; 

- развитие умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи; 

- выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты. 

 предметных: 

- овладение навыками и приемами филологического анализа текста художественной 

литературы; 

- формирование коммуникативной грамотности; 

- формирование практических умений и навыков по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных стилей и жанров. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.10. Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ. Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Информатика» для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 



основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к учебным 

дисциплинам по выбору среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развитии в выбранной 

профессиональной деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

− использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 



− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

− сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –177 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 59 ч.,  

консультации – 4ч 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11. Физика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ Рабочая программа 

учебной дисциплины разработана на основе: 

- Примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих основную 

профессиональную образовательную программу среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования;  

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), 

одобренных Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017 г.);  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.04 Технология комплексной 

переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к учебным 

дисциплинам по выбору среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

- Чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 



- Готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

- Умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

- Умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

 - Умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих  

задач; 

- Умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

• метапредметных: 

- Использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

- Использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

- Умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

-  Умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-  Умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации; 

• предметных: 

- Сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности явлений, наблюдаемых во Вселенной, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

-  Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

-  Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

-  Умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

-  Сформированность умения решать физические задачи; 

-  Сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-  Сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –179 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 118 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 59 ч. 

Консультации – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.12. Человек в современном мире 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ.   по специальности 

35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к 

дополнительным учебным дисциплинам среднего общего образования 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина обеспечивает формирование общих компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –378 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 ч., в т.ч.  

Раздел 1. Введение в специальность – 66 ч. 

Раздел 2. Химия и экологическая безопасность) – 132 ч.  

Раздел  3. Сферы человеческой деятельности – 132 ч. 

Раздел 4. Экономическая география и регионалистика – 48 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачёт 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

ориентироваться в наиболее общих основные категории и понятия философии; 



философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

роль философии в жизни человека и 

общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, 

свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –  24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02. История 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 



культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

вв.); 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других 

организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –  24 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

      

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 



гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 0 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина принадлежит к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 



жизненных и профессиональных целей; основы здорового образа жизни. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 162 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 162 ч. 

1.5. Форта промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

 1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

составлять уравнения прямых по заданным 

условиям и изображать их на координатной 

плоскости; 

вычислять пределы функций с помощью 

раскрывания неопределенностей и формул 

первого и второго замечательных пределов; 

находить производные и дифференциалы 

сложных функций, исследовать функции и 

строить графики с помощью производных; 

находить неопределенные и определенные 

интегралы основными методами, применять 

геометрические и физические приложения 

определенного интеграла; 

решать дифференциальные уравнения 

первого порядка с разделяющимися 

переменными, линейные и однородные 

дифференциальные уравнения; 

вычислять вероятности случайных 

событий, числовые характеристики 

дискретной случайной величины; 

задавать выборочное распределение, 

вычислять выборочные характеристики; 

 

виды уравнений прямой на плоскости, 

условие параллельности и 

перпендикулярности кривых; 

определение предела функции в точке и на 

бесконечности, теоремы о пределах, 

формулы двух замечательных пределов, 

методы раскрытие неопределенностей; 

определение производной и 

дифференциала, правила 

дифференцирования, общую схему 

построения графиков с помощью 

производной; 

определение и свойства неопределенного и 

определенного интегралов, способы 

вычисления интегралов, формулы 

применения определенного интеграла при 

вычислении площадей плоских фигур, 

объемов тел вращения; 

определение и способы решения 

дифференциальных уравнений первого 

порядка; 

определение вероятности случайного 

события, основные формулы теории 

вероятности, числовые характеристики 

дискретной случайной величины; 



понятие выборки, выборочного 

распределения выборочных характеристик 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 31 ч. 

консультаций - 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Информатика  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

использовать прикладное программное 

обеспечение (текстовые и графические 

редакторы, электронные таблицы, системы 

управления базами данных, 

информационно-поисковые системы); 

 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных 

машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

способы защиты информации от 

несанкционированного доступа; 

антивирусные средства защиты; 



базовые системные программные продукты 

и пакеты прикладных программ. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 40 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Инженерная графика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

выполнять геометрические построения; 

выполнять чертежи технических изделий; 

выполнять сборочные чертежи; 

создавать, редактировать и оформлять 

чертежи с помощью ЭВМ; 

 

правила разработки, выполнения, 

оформления и чтения чертежей; 

стандарты Единой системы 

конструкторской документации (далее - 

ЕСКД); 

методы и приемы выполнения чертежей и 

схем по специальности; 

основные приемы работы с чертежом на 

персональном компьютере 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –  96 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 32 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Электротехника и электроника 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

рассчитывать параметры основных 

электрических цепей; 

 

основные законы электротехники и 

электроники; 

основные методы измерения электрических 

величин; 

принципы работы электроустановок и 

электронных устройств; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесно-волокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 45 ч. 

консультаций – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Техническая механика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

расшифровывать марки конструкционных 

материалов; 

выполнять кинематические и 

энергетические расчеты многоступенчатого 

привода; 

 

классификацию материалов, металлов и 

сплавов, их области применения; 

наименование, маркировку и основные 

механические свойства конструкционных 

материалов; 

классификацию машин по назначению; 

кинематические и силовые соотношения в 

передаточных механизмах; 

основные виды механических передач; 

виды сварных швов и сварных соединений; 



виды резьбовых швов и способы 

стопорения; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 38 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Метрология, стандартизация и сертификация 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

применять требования нормативных 

правовых актов к основным видам 

продукции и процессов; 

выбирать структуры метрологического 

обеспечения производственных процессов; 

разрабатывать алгоритмы обработки 

результатов измерений и контроля качества 

продукции, оценки качества измерений; 

 

основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

основные положения систем 

общетехнических стандартов; 

методы и алгоритмы обработки результатов 

измерений и контроля качества продукции; 

принципы построения средств измерения и 

их метрологические характеристики; 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 32 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Процессы и аппараты 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

определять основные параметры процессов 

и аппаратов; 

составлять и рассчитывать материальный и 

тепловой балансы отдельных процессов и 

аппаратов; 

пользоваться справочной, нормативно-

технической документацией при 

выполнении расчетов и выборе аппаратов; 

классификацию и теоретические основы 

процессов; 

устройство и принцип действия аппаратов; 

методику расчета материального и 

теплового балансов процессов и аппаратов; 

принципы расчета и выбора аппаратов для 

проведения заданных процессов; 



Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесно-волокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 186 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 24 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Аналитическая химия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

обосновать выбор хода анализа, реактивов и 

химической аппаратуры по конкретному 

заданию; 

описывать уравнениями реакций ход 

анализа; 

методы качественного и количественного 

анализов; 

аналитическую классификацию ионов; 

аппаратуру и технику выполнения 

анализов; 



анализировать вещество с соблюдением 

правил техники безопасности; 

производить расчеты результатов анализа; 

оценивать достоверность результатов 

анализа; 

пользоваться справочной литературой; 

приемы безопасной работы в лаборатории; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесноволокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 63 ч. 

консультаций – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Физическая и коллоидная химия 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

производить расчеты кинетических основные законы физической и коллоидной 



параметров химических реакций с 

использованием научно-технической и 

справочной литературы; 

получать и исследовать свойства 

дисперсных систем; 

пользоваться основными приемами и 

методами физико-химических измерений; 

обрабатывать, анализировать и обобщать 

результаты физико-химических 

наблюдений и измерений; 

химии; 

закономерности протекания химических 

реакций, процессов, явлений и способы их 

регулирования; 

приемы безопасной работы при проведении 

физико-химических испытаний; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесноволокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 47 ч. 

консультаций – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. Автоматизация технологических процессов  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 



общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

выбирать требуемые средства контроля и 

управления в зависимости от особенности 

технологического процесса; 

читать схемы автоматизации; 

 

принципы контроля и регулирования 

технологических процессов и оборудования 

с помощью технических средств 

автоматизации; 

принципы действия и устройство средств 

автоматизированного контроля и 

управления производством; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесно-волокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 29 ч. 

консультаций – 1 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09. Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 



1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов машиностроительного 

производства, показатели их эффективного 

использования, способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесно-волокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 46 ч. 

консультаций – 2 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. Безопасность жизнедеятельности 

 



1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

организовывать и проводить мероприятия 

по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесно-волокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 ч.  

самостоятельной работы обучающегося – 34 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла, вариативная 

часть (региональные требования работодателей). 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

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 комплексной переработке 

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 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 32 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Контрольная работа 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Основы предпринимательской деятельности (Расширяем горизонты. 

ProfilUM) 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины (вариативная 

часть). 

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») 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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 информацией. 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие решений. 

Изучение дисциплины обеспечивает формирование части профессиональных и общих 

компетенций: 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Основы энергосбережения 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины  

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть) 

Программа включена учебный план с целью учета региональных требований 

работодателей 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Уметь Знать 

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; 

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 



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 

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 

В процессе изучения учебной дисциплины у обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК 2. Уметь действовать с применением знаний в производственных и бытовых 

ситуациях, связанных с эффективным использованием топливных и энергетических 

ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК1.1 Участвовать в разработке технологических процессов деревообрабатывающих 

производств, процессов технологической подготовки производства, конструкций изделий 

с использованием системы автоматизированного проектирования (САПР). 

ПК1.2 Составлять карты технологического процесса по всем этапам изготовления 

продукции деревообрабатывающих производств. 

ПК1.3 Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции 

деревообработки. 

ПК 1.4 Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и материалов. 

ПК 1.5 Проводить контроль соответствия качества продукции деревообрабатывающего 

производства требованиям технической документации. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного 



подразделения 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 16ч. 

1.4. Форма промежуточной аттестации 
Дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14. Цифровая экономика 

1.1. Область применения программы  

 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла (вариативная 

часть) 

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 

стратегическому развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

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; 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Собеседование  



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15. Финансовая грамотность физических лиц / Финансовая грамотность 

юридических лиц 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины) 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла (вариативная 

часть). 

Учебная дисциплина включена в учебный план с целью реализации Стратегии повышения 

финансовой 2017-2023 гг., утвержденной Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-р 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

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; 

- 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; 

- 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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 18 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 36 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Аттестации по результатам семестра на основании полученных оценок) 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.16. Основы проектной деятельности  

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла (вариативная часть). 

Дисциплина включена в учебный план с целью учета региональных требований 

работодателей к изучению процесса организации проектной деятельности в регионе в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Тюменской 

области, утвержденным Постановлением Правительства Тюменской области от 

27.12.2019г. № 533-п, Методическими рекомендациями по организации проектной 

деятельности в федеральных органах исполнительной власти 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся должен знать: 

– составляющие процесса «Запуск проекта»; 

– составляющие процесса «Планирование проекта»; 

– составляющие процесса «Оперативное управление»; 

– составляющие процесса «Мониторинг и управление изменениями»; 

– составляющие процесса «Оценки и иные контрольные мероприятия»; 

– составляющие процесса «Завершение». 

Уметь: 

– осуществлять запуск проекта; 

– осуществлять планирование проекта; 

– осуществлять оперативное управление; 

– осуществлять мониторинг и управление изменениями; 



– оценивать проект и осуществлять другие контрольные мероприятия; 

– осуществлять мероприятия по завершению 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося – 16 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Защита проекта 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.17. Технология производства древесного угля / Технология производства 

древесных брикетов 

 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является вариативной частью ОПОП/ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.04 Технология комплексной переработки 

древесины 

1.2. Место дисциплины в структуре программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального учебного цикла (вариативная 

часть) 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 ч.,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –18 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Иные формы контроля 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Осуществление технологических процессов комплексной переработки 

древесины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт 

ведения технологических процессов в соответствии с 

технологической документацией; 

эксплуатации технологического оборудования в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

ведения контроля технологических процессов с применением средств 

информационно-автоматизированных систем; 

проведения анализа причин возникновения дефектов и брака при 

выпуске продукции с разработкой мероприятий по их 

предупреждению; 

Уметь осуществлять технологические операции по всем стадиям 

производства переработки древесины в соответствии с требованиями 

технологического регламента на заданную продукцию; 

осуществлять контроль и регулирование параметров по стадиям 



технологического процесса с применением средств 

автоматизированных систем управления технологическим процессом 

(далее - АСУТП); 

рассчитывать материальные и тепловые балансы технологических 

процессов; 

составлять и оформлять изменения (дополнения) к технологическим 

регламентам; 

составлять карты и принципиальные схемы технологических 

процессов; 

производить подготовку оборудования к работе с выявлением и 

устранением возможных неисправностей; 

осуществлять контроль работы технологического оборудования в 

соответствии с требованиями правил эксплуатации и использованием 

средств автоматизированных систем управления; 

обеспечивать подготовку оборудования к проведению планово-

предупредительных ремонтов; 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия 

труда; 

использовать экобиозащитную технику в процессе трудовой 

деятельности; 

Знать технологические процессы и режимы производства комплексной 

переработки древесины; 

виды и характеристику сырья, полуфабрикатов, химикатов, 

материалов и теплоэнергетических ресурсов для комплексной 

переработки древесины; 

устройство, принцип действия технологического оборудования и 

расчет технических параметров; 

химические, физико-химические, гидромеханические, тепловые и 

массообменные процессы, происходящие при переработке древесины; 

методы контроля производства продукции по стадиям 

технологического процесса; 

виды нормативно-технической и технологической документации; 

виды дефектов и брака продукции, способы их устранения; 

принцип работы регулирующей и контрольно-измерительной 

аппаратуры и автоматизированных систем управления 

технологическим процессом; 

современные технологии и оборудование переработки древесины; 

использование вторичного сырья и энергоресурсов; 

требования ЕСКД и Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД) к оформлению технической и технологической 

документации; 

классификацию и номенклатуру негативных факторов 

производственной среды; 

правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

методы и средства защиты от опасных и вредных производственных 

факторов 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 



выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Управлять технологическими процессами получения волокнистых 

полуфабрикатов, бумаги и картона, древесно-волокнистых (древесно-стружечных) плит, 

лесохимической продукции по стадиям производства. 

ПК 1.2. Обеспечивать бесперебойную и безопасную эксплуатацию оборудования. 

ПК 1.3. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов, химикатов, материалов, готовой 

продукции комплексной переработки древесины. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 1644 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1104 ч.,  

в том числе: 

МДК.01.01. Технология и оборудование производства волокнистых полуфабрикатов – 288 ч. 

МДК.01.02. Технология и оборудование производства бумаги и картона –  240 ч. 

МДК.01.03. Технология и оборудование производства древесных плит – 288 ч. 

МДК.01.04. Технология и оборудование лесохимического производства – 288 ч. 

Учебной практики – 72 ч. 

Производственной практики – 468ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. участие в организации производственной деятельности в рамках 

структурного подразделения 

 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический опыт 

планирования работы структурного подразделения; 

руководства работой структурного подразделения; 

анализа результатов деятельности структурного подразделения; 

участия в организации экологически безопасной деятельности 

подразделения; 

Уметь доводить до сведения персонала плановые задания по количеству, 

качеству и ассортименту выпускаемой продукции; 

осуществлять расстановку кадров в соответствии с компетенцией 

работника; 



контролировать своевременное и качественное выполнение 

плановых заданий персоналом; 

определять ответственность и полномочия персонала; 

обеспечивать производственную и технологическую дисциплину; 

давать оценку воздействия на окружающую среду негативных 

техногенных факторов; 

сохранять среду обитания живой природы при осуществлении 

профессиональной деятельности; 

принимать и реализовывать управленческие решения в соответствии 

с нормами правового регулирования; 

мотивировать работников на выполнение производственных задач; 

предупреждать и управлять конфликтными ситуациями и стрессами; 

обеспечивать безопасные условия труда для работников 

структурного подразделения; 

вести утвержденную учетно-отчетную и рабочую документацию; 

систематизировать и обрабатывать информацию о производственной 

деятельности структурного подразделения; 

производить расчеты и анализ основных технико-экономических 

показателей при производстве продукции; 

использовать результаты анализа в руководстве работой 

структурного подразделения; 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие безопасные условия 

труда; 

использовать экобиозащитную технику в процессе трудовой 

деятельности; 

Знать принципы и формы организации производственных процессов; 

особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

нормативные и организационные основы охраны труда; 

основные нормы правового регулирования; 

требования пожарной безопасности; 

требования законодательства в экологических вопросах; 

принципы рационального природопользования; 

проблемы сохранения биоразнообразия и принципы организации 

экологически грамотного использования лесов; 

основы промышленной экологии; 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

основные технико-экономические показатели структурного 

подразделения. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Анализировать процессы и результаты деятельности подразделения. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей специальности, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 642 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 426 ч.,  

в том числе: 

МДК.02.01. Управление структурным подразделением – 240 ч. 

МДК.02.02. Анализ производственно-хозяйственной деятельности – 186 ч. 

Учебной практики – 36 ч. 

Производственной практики – 180 ч. 

1.6. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 13321 "Лаборант химического анализа" 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью ОПОП/ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы: профессиональный 

модуль включен в профессиональный учебный цикл (вариативная часть) 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

Иметь 

практический 

опыт 

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; 

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; 

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 

Знать правила подготовки и мытья химической посуды, пробоотборников, 

тары, пробоотборных боксов; 

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, 

лабораторноинформационной системы; 

требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 

радиационной безопасности 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить виды 

деятельности и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 3.1 Выполнять работы по проведению несложных анализов материалов и веществ 

по установленной методике 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 588 ч.  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 336 ч.,  

в том числе: 

МДК.03.01. Лаборант химического анализа – 336 ч. 

Учебной практики – 72 ч. 

Производственной практики – 180 ч. 

1.5. Форма промежуточной аттестации 
Экзамен квалификационный 

 


