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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 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста; 

 

основные категории и понятия философии; 

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 

культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

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 

жизненных и профессиональных целей; 

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

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 

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; 



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; 

 

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. 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; 

анализировать вещество с соблюдением 

правил техники безопасности; 

производить расчеты результатов анализа; 

оценивать достоверность результатов 

анализа; 

пользоваться справочной литературой; 

методы качественного и количественного 

анализов; 

аналитическую классификацию ионов; 

аппаратуру и технику выполнения 

анализов; 

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 

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; 

основные законы физической и коллоидной 

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; 

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 

основные законодательно-нормативные 

документы РФ, Тюменской области по 

энергосбережению; 

традиционные и альтернативные виды 

энергии; 

о способах уменьшения расхода топлива за 

счет учета графиков электрических и 

тепловых нагрузок; 

правила рационального использования 

электрической и тепловой энергии; 

основы повышения эффективности 

использования тепловой и электрической 

энергии 

при применении бытовых приборов 

контроля и учета, искусственных 

источников света, электронагревательных 

приборов, автономных установок. 

о причинах тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях и возможных путях 

уменьшения потерь, об использовании 

современных теплоизолирующих 

материалов, применение которых 

значительно уменьшает потери тепла; 

об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в деревообрабатывающей 

промышленности 

 

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 –36ч.,  

самостоятельной работы обучающегося –18ч. 

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 

 


